
 

 

 

Положение 

городского конкурса фортепианных ансамблей 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса фортепианных ансамблей (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор Конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №12» г.о. Самара 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №12» г.о. Самара.. 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия; 

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

• воспитание эстетической и исполнительской культуры учащихся посредством участия в 

концертах, конкурсах, фестивалях; 

• повышение уровня исполнительского мастерства; 

• выявление лучших исполнителей; 

• изучение и распространение лучшего педагогического опыта 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Конкурс фортепианных ансамблей проводится 28 ноября 2019 годав МБУ ДО «ДШИ № 

12» г.о. Самара по адресу: ул. Победы, 16а. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки на конкурс (Приложение № 1) и согласие на обработку персональных данных 

участника конкурса отправляются на электронный адрес МБУ ДО «ДШИ № 12» г.о. 

Самара: dshi-12@mail.ruс пометкой «Конкурс ансамблей». 

Заявки подаются до 20 ноября 2019 года включительно. На каждый ансамбль подается 

отдельная заявка! 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очная 

Участники исполняют одно произведение композиторов классиков, русских и 

современных композиторов, продолжительностью не более 4 минут. Допускается 

исполнение на двух инструментах. 

 

5. Участники мероприятия 

В конкурсе принимают участие воспитанники учреждений дополнительного образования 

детей городского округа Самара. Возраст участников от 7 до 15 лет. 

Возрастные категории: 

• 7-9 лет – младшая группа; 



• 10-12 лет – средняя группа; 

• 13-15 лет – старшая группа. 

 

6. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях. 

Критерии: 

- выбор произведения в соответствие возрасту, цели и задачам конкурса. 

-уровень исполнительского мастерства. 

- уровень сложности репертуара. 

- сценическая культура участников. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

Победителям вручаются Дипломы Лауреата 1, 2 и 3 степени и Дипломанта Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 

 

8. Контактная информация 

Контакты: Адрес МБУ ДО «ДШИ № 12»: г. Самара, ул. Победы, 16а (остановка 

общественного транспорта метро «Победа»), тел. 992-19-60, е-mail:dshi-12@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


