
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ  VII ОТКРЫТОГО КОНКУРСА   

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  НА ФОРТЕПИАНО 
СРЕДИ ДМШ И ДШИ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ 

                                       Челябинской области 
«ЕВТЕРПА – 2014» 

 
1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

-  популяризация детского  исполнительства на  фортепиано  
                     в малых городах и селах; 

-  выявление и поддержка наиболее  талантливых исполнителей; 
-  повышение профессионального уровня  преподавателей; 
-  расширение  творческих   контактов преподавателей ДМШ и ДШИ; 

                  -  обогащение  педагогического  репертуара, повышение          уровня                    
    художественного исполнения. 

2.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНКУРСА: 
-  Управление культуры, молодежной политики и спорта  
    Еманжелинского муниципального района;                   
-   Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 1им. Ф.Липса» 
 

         3.КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ  НА  БАЗЕ     
«Детской  школы      искусств № 1 им. Ф.Липса»   22  марта  2014 года в 11.00. 
 

 
4. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА: 

Для  участия  в конкурсе приглашаются учащиеся  следующих  классов: 
Категория «А» -  2-3  кл. 
Категория «Б»  - 4-5  кл. 
Категория  «В» - 6-8  кл. 
 

5. ИСПОЛНЯЕМАЯ ПРОГРАММА: 
Категория  «А» 

       -    2 разнохарактерные пьесы     
 
Категория «Б» 
- полифония, 
- 2 разнохарактерные пьесы   - зарубежная или русская классика,   
                                                                         - вторая по выбору                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Категория  «В» 
 - полифония   
 - крупная форма    (сонатное allegro,    вариации, рондо)                                                                                    
 - развернутая пьеса (не джазовая) 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители в каждой  возрастной группе  награждаются дипломами и   призами. По 
решению жюри присваиваются звания Дипломантов за 4,5 место. 

Учреждается 10 призовых мест: 
• Лауреаты  1, 2, 3 степеней в каждой категории 
• Гран – при 



   Выступление участников  оценивается по  10 –балльной системе  
   ( отдельно за каждое произведение). 
Жюри  имеет  право  не присуждать  какое-либо место в любой  категории. 

      Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
                 7. ЖЮРИ  КОНКУРСА: 

     Жюри  конкурса  формируются из числа ведущих  преподавателей учебных  
заведений области, представителей Министерства культуры, профессиональных 
исполнителей. 
8.ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОНКУРСА 

Оргкомитет  берет  на себя  расходы  по  организации  и проведению  
конкурса, расходы по приему  гостей и членов жюри, культурное  
обслуживание участников конкурса. Призовой фонд формируется при долевом 
участии оргкомитета конкурса и всех конкурсантов. Сумма взноса – 350 рублей 
с каждого участника конкурса (перечислением). 

 Желающие принять  участие в конкурсе высылают заявки по прилагаемой  
форме до 10 марта  2014  года по  адресу: 
456580  Челябинская обл., г. Еманжелинск, ул. Фрунзе , 58, ДШИ № 1.       
Заявки,  отправленные   после  10 марта  2014  года (по штемпелю),   
НЕ  ПРИНИМАЮТСЯ: 

Контактные телефоны: 
8 (351-38) 2-12-26 – директор МКОУ ДОД «ДШИ №1 им. Ф.Липса»  
                                 Цибульская Елена Александровна 
                                 Секретарь – Абрамова Марина Александровна 

 
Наименование организации: МКОУ ДОД «ДШИ №1 им. Ф.Липса» ЕМР 
Г. Еманжелинск,   Ул. Фрунзе, дом №58 
ИНН 7403005269 
КПП 740301001 
Платежные реквизиты: 
УФК Челябинской обл. (Финансовое управление, МКОУ ДОД «ДШИ №1 им. Ф.Липса») 
л\с  0316250053РБ 
Р\сч. 40204810200000000154 
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области   
БИК 047501001 
В лице директора Цибульской Е.А., действующего на основании Устава. 
  

ФОРМА ЗАЯВКИ 
     Город_______________________________________________________ 

Школа, точный адрес__________________________________________ 
Контактные телефоны (с указанием кода)_________________________ 
Ф.И.О. руководителя школы____________________________________ 
№ Ф.И. участника Категория Ф.И.О. 

преподавателя 
Исполняемая 

программа 
Хронометраж 
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