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УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ: ПРИНЯТО: 
Директор ГБУ ДПО 
Нижегородской области 
«Нижегородский учебно – 
методический центр 
художественного образования» 

Директор ГБПОУ   
«Дзержинский музыкальный 
колледж» 

на заседании ПЦК специальных 
дисциплин специализации 
«Фортепиано» 

__________________  А.Ю.Попов _______________ В.В. Якушев  _____________Е.И. Сейгушева 
«___»_______________20___г. «___»_______________20___г. «___»_______________20___г. 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о VIII Открытом Областном смотре — конкурсе пианистов  
«Музыкальный калейдоскоп» 

учащихся  ДМШ и ДШИ 
       

Организаторы: 
Министерство культуры Нижегородской области;  
ГБУ ДПО Нижегородской  области «Нижегородский учебно – методический центр 
художественного образования».  
ГБПОУ  «Дзержинский музыкальный колледж»; 
 

Цели и задачи: 
- Выявление и поощрение творческих способностей учащихся. 
- Повышение профессионального уровня преподавателей. 
- Укрепление творческих связей и обмен педагогическим опытом. 
- Сохранение и поощрение традиций сольного исполнительства. 
 

Условия и порядок проведения смотра-конкурса: 
Смотр – конкурс  будет проходить в марте 2019 г. в Малом зале Дзержинского 
музыкального колледжа. 
 
Для областных школ – 13,14 марта (среда, четверг) 2019 года  
Для городских школ – 15 марта (пятница) 2019 года  
 
Организационный  комитет конкурса оставляет за собой право (в случае 
необходимости) переносить дату выступлений для участников областных школ на 
15.03.2019г.  
В смотре-конкурсе принимают участие ДМШ, ДШИ, прошедшие прослушивания в 
своих учебных заведениях. 
 
Номинация «Сольное исполнение программы»: 
 - младшая группа до 9 лет включительно 
 - средняя группа – с 10 – 12 лет   
 - первая старшая группа –  13 – 15 лет 
 - вторая старшая группа – 16  – 17 лет 
Номинация «Ансамблевое музицирование»: 
 - младшая группа до 10 лет включительно 
 - средняя группа –  11 – 13 лет 
 - старшая группа – 14 – 17 лет 
Порядок выступления участников определяется оргкомитетом. 



2 
 

Каждая школа может представить несколько участников любой номинации, но при 
условии общего времени выступления от школы не более 30 минут. 
Допускается участие одного и того же учащегося в двух номинациях.  
Возраст участников определяется на 01.03.2019 года и подтверждается копией 
свидетельства о рождении. Возрастная группа участников фортепианных 
ансамблей определяется по старшему участнику. 
Всем участникам предоставляется репетиция. 
В сольной номинации программа исполняется наизусть, в номинации 
«Ансамблевое музицирование»: фортепианные ансамбли – наизусть; прочие виды 
ансамблевого музицирования – по нотам.  
 
Программные требования. 
Соло для всех групп – 2  произведения по выбору участника, одно из которых – 
обязательно этюд или виртуозное произведение. 
Продолжительность выступления не более 8 – 12 минут (в зависимости от 
возрастной группы). 
 . 
Ансамбли – 2 разнохарактерных произведения. 
Исключаются произведения джазового характера. Жюри оставляет за собой право 
отклонить заявку, не соответствующую положению. 
В аккомпанементах возможен любой состав иллюстраторов. Иллюстраторами 
могут быть как учащиеся, так и преподаватели. Продолжительность выступления 
не более 8 – 10 минут. 
 
Награждение. 
Победители определяются по возрастным группам в каждой номинации, 
присваиваются звания лауреатов, дипломантов, вручаются поощрительные призы. 
Решение жюри сообщается после завершения всех конкурсных прослушиваний. 
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
 

Финансовые условия. 
Вступительный взнос: 800 (восемьсот) рублей с каждого участника, кроме 
преподавателей. Перечисляется на р/с ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж» с пометкой «Музыкальный калейдоскоп». 
Заявки на участие  принимаются вместе с копией  свидетельства о рождении 
или  паспорта и  подтверждением оплаты до 10 февраля 2019 г. включительно.  
Позднее указанного срока заявки не принимаются. 
В заявке указываются: 
№ школы,  адрес и контактный телефон. 
Ф.И.О. участника, класс, дата рождения. 
Ф.И.О. преподавателя (полностью) 
Программа (с обязательным указанием хронометража) 
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Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса 
ИНН 5249022097 КПП 524901001 
Получатель: ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», л/с 24003030660 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
Р/Сч. № 406 018 104 220 230 000 01 
БИК 042202001 
В назначении платежа указываются: Наименование конкурса, номинация 
 КБК 000 000 000 000 000 00 130  
Адрес: 606024 г. Дзержинск, Нижегородская область, бульвар Мира, дом 2 
 тел. бухгалтерии  8 (8313) 37-00-88 
Квитанция на оплату конкурса находится на сайте Дзержинского музыкального 

колледжа http://dmk52.ru в разделе «Конкурсы».   
Ответственный за конкурс: 
зав. фортепианным отделением Елена Ивановна Сейгушева,  
тел.: 8-904-055-23-34 или  8-920-034-20-58; 
электронный адрес для организационных документов: muzkaley@yandex.ru 
 


