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ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX областном конкурсе «Юный пианист» 
 

г. Нижний Новгород (март 2019 года) 
 

1. Учредители конкурса: 
- администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода; 
- департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода; 
- государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного образования»; 
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
имени Д.Д. Шостаковича» города Нижнего Новгорода.  
 

2. Цели и задачи конкурса: 
- пропаганда фортепианного исполнительства; 
- повышение интереса учащихся и их родителей к  профессии музыканта; 
- творческое общение преподавателей, учащихся и их родителей. 
 

3. Оргкомитет конкурса: 
-  Ольга Михайловна Сазонтова, председатель, преподаватель высшей категории  
ДШИ им. Д.Д. Шостаковича; 
- Светлана Владимировна Гуляева, начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Нижегородского района; 
- Лидия Николаевна Стразова, заслуженный работник культуры России, заведующий 
фортепианным отделением ДШИ им. Д.Д. Шостаковича. 

 

4. Участники конкурса: 
1. Конкурс проводится среди учащихся фортепианных отделений детских музыкальных школ и 

школ искусств города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 
2. В конкурсе могут принять участие учащиеся детской хоровой школы «Жаворонок», детского 
музыкального отделения при НМУ им. Балакирева. 
3. Участники конкурса делятся на две номинации: номинация «А» среди учащихся, которые 
ранее не были победителями (лауреатами, дипломантами) международных, российских и 
областных конкурсов, и номинация «В» среди победителей и призеров выше перечисленных 
конкурсов. 
4. Учащиеся членов жюри не принимают участие в конкурсе. 
5. В каждой номинации участники делятся на три возрастные категории: 

1) младшая группа (возраст детей от 6 до 9 лет); 
2) средняя группа (возраст детей от 10 до 12 лет); 
3) старшая группа (возраст детей от 13 до 15 лет включительно). 

6. Возраст участников определяется на 1 марта 2019 года.  
 

5. Жюри конкурса: 
Председатель жюри доцент МГК им. Чайковского, лауреат международных конкурсов  
Д.А. Каприн. В состав жюри входят преподаватели музыкальных училищ (колледжей) городов 
Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска. 
 

6. Порядок проведения конкурса: 
1. Конкурс проводится в два тура: 

I тур – отборочное прослушивание в школах (на местах); 
II тур – в Концертном зале ДШИ им. Д.Д. Шостаковича  на 4-й неделе марта 2019 года 

(дата будет уточняться). 



2. Протокол I (отборочного) тура направляется каждой школой в оргкомитет вместе с заявкой на 
участие во втором туре конкурса (форма протокола свободная). В протоколе указывается 
количество конкурсантов, принявших участие в отборочном туре.  
3. Время выступления участников II  тура от каждой школы не может превышать 10 минут, 
независимо от номинаций или категорий участников. 
4. Порядок выступления конкурсантов устанавливается жеребьевкой. Жеребьевка осуществляется 
по мере поступления вступительного взноса на расчетный счет ДШИ им. Д.Д. Шостаковича. 
5. Конкурс проводится 1 раз в два года.  
 

7. Программные требования: 
1. Учащиеся всех возрастных групп исполняют два разных по стилю произведения, одно из 
которых может быть сочинением Д. Шостаковича. 
2. Заявки на участие в конкурсе принимаются только от образовательных учреждений по 
адресу: 603109, г. Н. Новгород, ул. Заломова, д. 20, приемная (кабинет 26, 2-й этаж), по факсу 
(831) 216-46-52 или  по электронной почте: scoolart10@mail.ru  
 

8. Финансовые условия: 
- вступительный взнос в виде добровольных пожертвований на сумму 600 рублей должен быть 
перечислен на расчетный счет ДШИ им. Д.Д. Шостаковича не позднее 1 марта 2019 года с 
обязательным указанием в графе «ФИО плательщика» фамилии и имени участника конкурса; 
- образец квитанции для оплаты будет размещен на сайте ДШИ им. Д.Д. Шостаковича 
www.10dshi.ru в разделе «Проекты». 
- в случае отсутствия поступления взноса на расчетный счет ДШИ им. Д.Д. Шостаковича право  
допуска  участника к конкурсу принадлежит председателю оргкомитета.  
 

9. Награждение победителей и участников конкурса: 
- в каждой номинации и возрастной группе присуждаются 1, 2, 3 места, звание лауреатов и 
дипломантов; 
- лауреаты 1, 2 и 3 степени  награждаются дипломами победителей и памятными призами; 
- по решению жюри отдельные участники могут быть награждены дипломами:  

- за лучшее исполнение сочинения Д. Шостаковича; 
- самого юного участника конкурса; 

-  каждый участник II  тура получит диплом конкурса и сувенир; 
-  для участников конкурса будет организован «сладкий стол». 
 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

 на участие в городском конкурсе «Юный пианист» 
 

(оформляется на бланке образовательной организации) 
 

1. Полное наименование образовательной организации: 
 
2. Участник (фамилия, полное имя, дата рождения в формате день-месяц-год): 
  
3. Достижения участника конкурса (наименование конкурсов и присужденных званий):  
 
4. Преподаватель (ФИО, звание – при наличии): 
 
5. Исполняемая программа и точный хронометраж в формате минуты-секунды (дроби не допускаются): 
 
6. Подпись директора школы и печать учреждения   (при отправке по  E-mail не требуется). 
 
Заявки от частных лиц, в том числе родителей участников, не рассматриваются. К заявке 
обязательно прилагаются копии свидетельства о рождении участника и квитанции об оплате 
взноса. Просьба к участникам сохранять оригиналы оплаченных квитанций. В случае отправления 
заявки по факсу копии свидетельств о рождении участников представляются в оргкомитет 
непосредственно перед конкурсом.   

mailto:scoolart10@mail.ru
http://www.10dshi.ru/

