
ПОЛОЖЕНИЕ О VII ВСЕРОССИЙСКОМ 

КОНКУРСЕ ЮНЫХ ПИАНИСТОВ 

ИМ.А.Д.УЛЫБЫШЕВА 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  VII  Всероссийском конкурсе юных пианистов им. А.Д.Улыбышева 
  
VII  Всероссийский конкурс юных пианистов проводится в МБУ ДО  ДМШ им. 

А.Д. Улыбышева  г. Богородска 04-07.05. 2021 г. по адресу г. Богородск, ул. 

Красная площадь 1,т/ф (883170) 2-13-80, 2-28-23. 
 1.Организаторы конкурса 
1.Администрация Богородского муниципального округа 
2.Управление культуры администрации Богородского муниципального округа. 
3. « Детская музыкальная школа» им. А.Д. Улыбышева г. Богородска. 
4.При поддержке Министерства культуры Нижегородской области. 
5. При информационной поддержке ГБУ ДПО НО « Учебно-методический 

центр художественного образования» 
  
2.Цели и задачи 
1.Развитие музыкальных традиций  Нижегородского края, в формировании 

которых принимал участие  А.Д. Улыбышева. 
2.Пропаганда отечественной и зарубежной музыки. 
3.Творческое общение, обмен опытом преподавателей. 
4. Поддержка юных пианистов, владеющих различными формами концертного 

исполнительства и выявление наиболее ярких и одаренных исполнителей. 
5. Обогащение духовной жизни и культурных запросов  населения Богородского 

округа. 
6.Привлечение внимания общественности города и района к проблемам 

начального музыкального образования. 
  
3. Условия конкурса 
1.В конкурсе принимают участие обучающиеся  фортепианных отделений 

ДМШ и ДШИ. 
2. Все произведения исполняются наизусть. 
3. Указанная в заявке программа изменению не подлежит.  
Конкурс проводится   с 4 по 7 мая 2021 г.  в ДМШ г. Богородска. 
4.Порядок выступления определяется возрастом участника на первый день 

конкурса, жеребьевка не предусмотрена. 
Конкурс проводится  в номинации « Сольное исполнение программы» по 

возрастным группам: 
Гр. «А»  до 9лет 

http://www.dmsbg.ru/contests/competition-im-ulybysheva/105-competition-im-ulybysheva/vii-vserossijskij-konkurs-yunykh-pianistov-i-vokalistov-im-a-d-ulybysheva/452-vii-vserossijskij-konkurs-yunykh-pianistov-i-vokalistov-im-a-d-ulybysheva
http://www.dmsbg.ru/contests/competition-im-ulybysheva/105-competition-im-ulybysheva/vii-vserossijskij-konkurs-yunykh-pianistov-i-vokalistov-im-a-d-ulybysheva/452-vii-vserossijskij-konkurs-yunykh-pianistov-i-vokalistov-im-a-d-ulybysheva
http://www.dmsbg.ru/contests/competition-im-ulybysheva/105-competition-im-ulybysheva/vii-vserossijskij-konkurs-yunykh-pianistov-i-vokalistov-im-a-d-ulybysheva/452-vii-vserossijskij-konkurs-yunykh-pianistov-i-vokalistov-im-a-d-ulybysheva
http://www.dmsbg.ru/contests/competition-im-ulybysheva/105-competition-im-ulybysheva/vii-vserossijskij-konkurs-yunykh-pianistov-i-vokalistov-im-a-d-ulybysheva/452-vii-vserossijskij-konkurs-yunykh-pianistov-i-vokalistov-im-a-d-ulybysheva?tmpl=component&print=1&page=


Гр.  «В»  10-11 лет 
Гр.  «С»  12-13 лет 
Гр. «D»  14-16 лет 
Конкурс проводится в один тур. 
Вступительный взнос 1600р. 
  
4.Срок подачи заявок до 19 апреля 2021г. 
Заявку можно отправить по факсу 8( 831 70) 21380, 22823  или по 

электронной почте dms-bg@mail.ru 
К заявке прилагаются: 
Копия свидетельства о рождении или паспорта 
Анкета - заявка   и фотография участника стандартного образца в формате jpeg, 

600dpi. 
5. Расходы по проживанию участника несет направляющая сторона или сам 

участник.  Предусмотрено бронирование гостиницы для проживания ( по 

вопросам размещения в гостинице обращаться  по тел. 89026876501-Сергей 

Владимирович Красненков зам. директора по АХЧ). 
  
6. Порядок проведения конкурса 
1. 4 мая открытие конкурса и поездка на экскурсию в усадьбу А.Д.Улыбышева 

село Лукино: посещение монастыря и монастырская трапеза. 
2. С 5 по 7 мая конкурсные прослушивания; 7 мая 2021 года закрытие конкурса, 

награждение, гала-концерт. 
3. Победители определяются в каждой возрастной группе, им присваиваются 

звания лауреата, дипломанта, участника конкурса, вручаются подарки. 
4. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру, жюри 

имеет право присуждать специальные призы, члены жюри не имеют права 

предоставлять конкурсантов на данный конкурс. 
5.Для участников конкурса предусмотрены занятия в классах ДМШ и 

репетиции. По вопросам репетиций обращаться по тел. (83170)21380 доп. 106 - 

Коровин Дмитрий Георгиевич - зам.директора по учебной работе. По вопросам 

программы - 89049060427 - Пасхина Елена Владимировна - зав. фортепианным 

отделением) 
8. Конкурсные требования: 
Группа «А» до 9 лет включительно, 
Группа  «В»   10-11 лет: 
Крупная форма ( сонатины, рондо, вариации: Клементи, Кулау, Диабелли, 

Дюссек, Гайдн, Моцарт, Бетховен.) 
Классическая пьеса кантиленного характера, развернутого характера с 

элементами кантилены  русских композиторов, а также 

композиторов  советского периода  первой половины 20 века (С.Прокофьева, 

Д.Шостаковича, Д.Кабалевского, С.Майкапара и др.)  или западноевропейского 

композиторов 19, начала 20 в. 
Этюд (Черни, Лемуан, Лешгорн, Беренс, Бертини и др. или виртуозная пьеса 

русских или западноевропейских композиторов 18, 19 в., начала 20 в.) 
Группа  «С» 12-13 лет, 



Группа  «D» 14-16 лет: 
Крупная форма (сонаты, рондо, вариации, фантазии: Гайдн, Моцарт, Бетховен и 

др.) 
Классическая пьеса развернутого характера с элементами кантилены русских 

композиторов, а также композиторов советского периода или 

западноевропейского композиторов 19, первой половины 20в.) 
Этюд (Лешгорн, Беренс, Черни, Мошковский, Лист, Шопен и др.ли виртуозная 

пьеса русских или западноевропейских композиторов 18, 19 в., начала 20 в.) 
  
Образец      заявки 
1.      Ф.И.О. участника 
2.      Дата рождения. 
3.      Копия свидетельства   о рождении или паспорта, фотография в формате 

jpeg, 600dpi. 
4.      Домашний адрес, телефон участника. 
5.      Наименование, адрес, телефон(факс) учебного заведения. 
6.      Программа, хронометраж. 
7.      Ф.И.О. преподавателя ,контактный телефон. 
8.      Необходимое число мест в гостинице. 
Подпись директора ДМШ (ДШИ)                  ____________________________ 
  
Реквизиты для перечисления вступительного взноса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» им. А.Д.Улыбышева 

(МБУ ДО «ДМШ» им. А.Д.Улыбышева) 

607600, Нижегородская область, г.Богородск, ул.Красная площадь, д.1 

УФК по Нижегородской области (финансовое управление, МБУ ДО «ДМШ» 

им. А.Д.Улыбышева  

л/с 24012050002 доп.код.622) 

р/с 40102810745370000024 

ЕКС 03234643225070003200 

Волго-Вятский ГУ Банка России г.Нижний Новгород 

БИК  012202102  

 

ИНН 5245008246 

КПП 524501001  

ОКТМО  22507000 

КБК  00000000000000000155 

ОКПО 05253786 

ОГРН 1025201452320 

В назначении платежа указать: На конкурс им.Улыбышева 

www.dmsbg.ru 

 

 dms-bg@mail.ru 

Директор Семин Евгений Федорович 

  Действует на основании Устава 

http://www.dmsbg.ru/
mailto:dms-bg@mail.ru

