
Утверждаю: 
Начальник Управления культуры, 

молодежной политики и спорта 
администрации Еманжелинского 

муниципального района 
________________ Базуева Л. И. 

 
 
 
 

Положение  
Зонального конкурса пианистов «Полёт фантазии» 

 
Общие положения: 

1. Учредители и организаторы конкурса: 
-Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации 
Еманжелинского муниципального района; 
- МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф. Липса»; 
2. Цели и задачи конкурса: 
- популяризация фортепианного исполнительства сольно и в ансамбле; 
- повышение педагогического мастерства преподавателей; 
- расширение творческих контактов преподавателей ДШИ; 
- обогащение педагогического репертуара; 
- повышение уровня художественного исполнения. 
 

Место и время проведения: 
Конкурс состоится 25 марта 2023 года - в заочной форме  на базе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «ДШИ №1им. Ф.Липса», расположенного по адресу: г. 
Еманжелинск, ул. Фрунзе, 58.  
 

Условия участия: 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20.03.2023 года 

включительно согласно прилагаемой форме по электронной почте: 
schkola_lips@mail.ru. 

 
Категории и номинации: 

Конкурс проводится по двум направлениям: «Фортепиано – соло» и 
«Фортепианный ансамбль». 
Возрастные категории: 
 Группа «А» - 7-9 лет (включительно); 
 Группа «Б» -10-11 лет (включительно); 
 Группа «В» - 12-13 лет (включительно); 
 Группа «Г» - 14-18 лет (включительно); 
Возраст участников определяется на день открытия конкурса. 



Направление «Фортепиано-соло» проводится в двух номинациях: 
 «Творческая»; 
 «Профессиональная». 

Направление «Фортепианный ансамбль» проводится по трём 
номинациям: 
 «Ученик-ученик» - фортепианные ансамбли обучающихся детских школ 
искусств. Возрастная категория определяется по старшему участнику ансамбля. 
 «Ученик-учитель» - фортепианный ансамбль ученика и преподавателя. 
Возрастная категория определяется по ученику. 
 «Ансамбль преподавателей» - фортепианные дуэты преподавателей ДШИ. 
Возрастная категория не определяется. 
 

Программные требования: 
«Фортепиано-соло» 

«Творческая номинация» (все категории) 
Участник должен исполнить два разнохарактерных произведения. 
«Профессиональная номинация»:  
 Категория «А» - два произведения, одно из которых является крупной 
формой (сонатное allegro, рондо, вариации) желательно классического 
композитора. 
 Категория «Б» 
1. Полифоническое произведение И.С. Баха; 
2. Произведение крупной формы (сонатное allegro, рондо, вариации, концерт (1 
часть или 2-3 части)) желательно классического композитора; 
3. Произведение по выбору участника. 
 Категории «В», «Г» 
1.Полифоническое произведение И.С. Баха; 
2.Произведение крупной формы (сонатное allegro, рондо, вариации, концерт 
любого автора (1 часть или 2-3 части)); 
3. Виртуозный этюд или концертная пьеса (по выбору участника). 

«Фортепианный ансамбль» 
Номинация «Ученик-ученик» - фортепианный ансамбль должен исполнить два 
разнохарактерных произведения. Программа исполняется наизусть. 
Номинации «Ученик-учитель» и «Ансамбль преподавателей» - 
фортепианный ансамбль должен исполнить два разнохарактерных произведения 
продолжительностью звучания не более 15 минут. Возможно исполнение по 
нотам, что не повлияет на оценку. 

Награждение: 
По итогам конкурса возможно присуждение следующих званий: 

 Гран-при 
 Лауреат 1,2,3 степеней 
 Дипломант 
 Грамота участника  



Жюри имеет право не присуждать какое-либо место в любой категории. 
Допускается дублирование мест. Решение жюри окончательно и пересмотру не 
подлежит. 

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном  сайте школы в 
разделе «Конкурсы» не позднее  31.  03. 2023г. 
 

Жюри конкурса: 
Жюри конкурса формируется из числа ведущих преподавателей 

учебных заведений области, профессиональных исполнителей. 
 

Финансовые условия: 
 

 Организационный взнос за участие в заочной форме  проведения конкурса 
составляет 
- Соло-500 рублей 
-Ансамбль -700 рублей 
 Оплата по безналичному расчету (по заранее подготовленным документам) или 
по квитанции до 20.03.2023. 
 Организационный взнос для участников Еманжелинского муниципального 
района составляет 50% от суммы взноса. 
 
 Конкурсные работа высылаются в видео формате вместе с заявкой и 
квитанцией об оплате  до 20.03.2023 года  по электронной почте: 
schkola_lips@mail.ru. 

 
 

Форма заявки: 
Город________________________________________________________________ 
Школа, точный адрес_______________________________________________ 
Контактные телефоны (с указанием кода) _____________________________ 
Ф.И.О. руководителя школы_________________________________________  

№ Ф.И.О. участника Направление, 
номинация, 
категория 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Программа Хронометраж 

 
Директор   ДШИ_______________________________  
М.П. 
К заявке прилагаются копии свидетельств о рождении или паспорта. 
 
Контактный телефон: 
8(351-38) 2-12-26 –секретарь. 

 

  



 


