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П О Л О Ж Е Н И Е 
  о VII Областном конкурсе 

 юных пианистов «Музыкальное левобережье» 
 

г. Бор                                                                                               24 февраля 2019  года 
 
1. Организаторы  конкурса: 
     - Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Нижегородской области «Учебно-методический 
центр художественного образования» 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1 городского округа город Бор 
  Нижегородской области» 

 
2. Цели и задачи конкурса: 

• Пропаганда отечественной и зарубежной классической музыки, 
обогащение духовной и культурной жизни Нижегородской области. 

• Выявление наиболее одаренных и перспективных учащихся, 
стимулирование творческого роста юных исполнителей. 

• Активизация творческого сотрудничества преподавателей музыкальных 
школ, студий и школ искусства городов и районов Нижегородской 
области. 

• Привлечение внимания общественности города и района к проблемам 
начального музыкального образования, необходимости активизации 
эстетического и музыкального воспитания детей. 

• Обогащение учебного и концертного репертуара.  
 
3. Порядок и условия проведения конкурса: 

• Для осуществления всей подготовительной работы и контроля  за 
соблюдением условий настоящего Положения формируется Оргкомитет 
конкурса. 

• К участию в конкурсе приглашаются учащиеся фортепианных отделений 
областных музыкальных школ и школ искусств. 

• Номинация – «Сольное исполнение». 
• Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

o младшая группа – 6 - 9 лет                                                               
o средняя группа – 10 – 12 лет                          



o старшая группа – 13 – 15 лет    
• Конкурс проводится в 2 тура:                                                                       

Первый тур – отборочный проводится в школах, направляющих 
участников 
Второй тур – в зале ДМШ №1 г. Бор  24 февраля 2019 г. 

 
4. Жюри конкурса: 

• Для проведения конкурсных прослушиваний формируется жюри из 
преподавателей НГК им.М.И.Глинки, НМУ им.М.А.Балакирева, 
представителей Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Нижегородской области 
«Учебно-методический центр художественного образования» 

• Жюри имеет право: 
- Присуждать Гран-при, присваивать звание лауреата, дипломанта,  
награждать специальными дипломами.  
- Победителям конкурса вручаются призы, преподаватели отмечаются 
дипломами. 
- Все участники второго тура награждаются грамотами и памятными 
подарками. 

 
5. Программные требования. 
Исполнить две разнохарактерные пьесы, одна из которых – с элементами 
виртуозности (не допускаются полифония, крупная форма, инструктивный 
этюд). 
6. Заявка на участие 

• Для участия необходимо представить заявку с указанием:  
o ФИ  участника (полностью),  
o возраста и класса обучения; 
o домашнего адреса и телефона; 
o ФИО преподавателя (полностью); 
o учебного заведения, где ребенок обучается музыке; 
o программы, исполняемой участником конкурса (указать 

хронометраж произведений); 
o номера контактных телефонов; 
o К заявке  прилагается копия свидетельства о рождении участников 

конкурса. 
• Заявки подаются до 8 февраля (включительно) 2019 г.  

               по  электронному адресу music-dms1@yandex.ru 
• Вступительный взнос  в размере 800 руб. необходимо перечислить  до 8 

февраля (включительно) 2019 г. по безналичному расчету с пометкой 
«Организационный  взнос для участия в конкурсе «Музыкальное 
левобережье», с указанием фамилии каждого участника. 
Перечисленные взносы возврату не подлежат. 
 
 
 

mailto:music-dms1@yandex.ru


Реквизиты Детской музыкальной школы №1  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1 городского округа город Бор 
Нижегородской области» (МАУДО «Детская музыкальная школа №1») 
Адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Советская, д. 7, корп. 2, 
Тел. 8(83159)2-21-86  
ИНН 5246022349 
КПП 524601001 
БИК 042202001 
УФК по Нижегородской области  (Департамент  финансов администрации 
городского округа  г. Бор,  МАУДО "Детская музыкальная школа  № 1»,  
л/с 34357032140 )         
р/с 40701810222021000080 
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ  ГУ  БАНКА  РОССИИ  
 
Образцы 2-х и 3-х стороннего договора размещены на официальном сайте 
www.bormusic1.ru в разделе «Конкурсы» Музыкальное левобережье. При 
оформлении договоров необходимо при отправлении указать город и 
наименование учреждения с пометкой «Договор». 
 
Телефоны для справок: 
Зам.директора по уч. части  Борисова Елена Готлибовна – 8 (915) 932-89-65 
Зав.фортепианным отд. Лоскова Ирина Михайловна – 8 (902) 784-43-24 
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