
ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении V зонального конкурса фортепианной ансамблевой музыки  

«Полет фантазии» 
 

1. Цели и задачи 
• Популяризация детского фортепианного ансамблевого 

исполнительства 
• Обогащение педагогического репертуара, повышение уровня 

художественного исполнения. 
• Развитие творческих контактов преподавателей ДМШ и ДШИ. 

2. Учредители и организаторы конкурса 
• Управление культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Еманжелинского муниципального района 
• МКОУ ДОД «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» Еманжелинского 

муниципального района 
3. Место и время проведения конкурса 
Конкурс проводится на базе МКОУ ДОД «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» 
Еманжелинского муниципального района 

     20(21) марта 2015г. в 11.00ч. 
4. Участники конкурса 
Конкурс проводится по 2-м номинациям и трем возрастным группам: 
I. Номинации: 

 «Ученик-ученик» 
 «Ученик-учитель» 

     II. Категории: 
1. возрастная группа (категория «А») –  до 10 лет включительно 

2. возрастная группа (категория «Б») – 11-12 лет 
3. возрастная группа (категория «В») – 13-15 лет. 
Возраст определяется на момент проведения конкурса. 
К заявке прилагаются копии свидетельств о рождении или паспорта. 
5.Исполняемая программа 
Категория «А» - 2 пьесы: 1) произведение композитора 18-19 веков, 
                                           2) произведение по выбору  
Категория «Б» - 2 пьесы:  1) произведение композитора 17-19 веков, 
                                           2) произведение русского композитора 
Категория «В» - 2 произведения:   

1) крупная форма или развернутая пьеса 
композитора 18-19 веков  
(можно исполнение одной части)                                     

2) произведение русского композитора 
     Конкурсная программа учениками исполняется наизусть. 

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

Жюри имеет право не присуждать место в какой-либо категории. 



7.Жюри конкурса формируется из числа ведущих преподавателей 
учебных заведений области. 
 
8.Финансирование конкурса 
Оргкомитет берет на себя расходы по формированию призового фонда, 
организации и проведению конкурса. Расходы по приему гостей и оплата 
работы членов жюри финансируются из фонда взносов за участие всех 
конкурсантов.  
Сумма взноса 250 рублей с каждого участника конкурса.  
Оплата производится наличными по приезде или перечислением 
одновременно с подачей заявки по следующим реквизитам: 

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. 
Заявки по прилагаемой форме принимаются до 5 марта 2015 года (по 
почтовому штемпелю) по адресу: 

456580 Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Фрунзе, 58, МКОУ ДОД 
«ДШИ № 1 им. Ф.Липса»  
или по электронной почте: schkola_Lips@mail.ru 
Контактные телефоны: 
8(351)38 2-29-92 – директор МКОУ ДОД «ДШИ №1 им. Ф.Липса»  
                                Цибульская Елена Александровна 

     8(351)38 2-12-26 -  Секретарь – Абрамова Марина Александровна 
 

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

преподавателя 
Исполняемая 
программа 

Хроно-
метраж 
 

      
 
Подпись руководителя  
М.п. 
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