
Положение областного конкурса юных пианистов – 

учащихся ДМШ, ДШИ, музыкальных школ колледжей Тульской 

области. 

Организаторы конкурса: министерство культуры Тульской области, государственное 

учреждениекультуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» 

учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации. 

Цели и задачи конкурса: 

-развитие интереса учащихся к классической музыке и фортепианному исполнительству; 

-выявление одарѐнных и профессионально перспективных учащихся в области 

музыкального исполнительства на фортепиано, 

-совершенствование педагогического мастерства преподавателей. 

Регламент конкурса 

Конкурс проводится с 4 по 27 марта 2020года.  

4 марта 2020г.  

Мастер-класс Д.А. Бурштейна, доцент кафедры специального фортепиано РАМ им. Гнесиных.  

МБУ ДО «Зареченская детская школа искусств» (г. Тула, ул. Октябрьская, д.201-А) 

26-27 марта 2020г. 

Конкурсные прослушивания.ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная школа 

им. Г.З. Райхеля» (г. Тула, пр. Ленина, д.95а) 

Конкурсные прослушивания проводятся по 3-м возрастным группам: 

I младшая группа 7-8 лет; 

IIмладшая группа 9-10 лет; 

Средняя группа- с 11 до 13 лет включительно; 

Старшая группа- с 14 до 17 лет включительно. 

Возрастная группа участников определяется на 26 марта 2020 года. 

Конкурсные требования к программе.  

Программа всех возрастных групп включает 3 произведения. 

I младшая группа (7-8 лет): 

 полифоническое произведение; 

 этюд; 

 пьеса по выбору участника. 

II младшая группа (9-10 лет): 

 полифоническое произведение; 

 этюд; 

 пьесарусского композитора. 

Средняя группа (11-13 лет) и старшая группа (14 - 17 лет): 

 полифоническое произведение; 

 этюд; 

 произведение П.И. Чайковского или русского композитора, 

современникаП.И. Чайковского . 

Время звучания программы: 

-младшая группа- до 10 минут; 

-средняя группа-до 12 минут; 

-старшая группа –до15-20 минут; 

 



Заявки на участие в областном конкурсе направляют в ГУК ТО «Объединение 

центров развития культуры» по электронному адресу: umc.ock@tularegion.orgв срок до 

20февраля 2020 года с пометкой «На конкурс пианистов». 

В заявке необходимо указать наименование учреждения, фамилию, имя участника и 

возраст (дата и год рождения), класс обучения, Ф.И.О преподавателя, программу с 

указанием хронометража, домашний адрес учащегося с указанием индекса, приложить 

ксерокопию свидетельства о рождении или ксерокопию паспорта. 

Взнос за участие конкурса не взымается.  

Порядок выступления участников на областном конкурсе в каждой возрастной группе 

определяет организатор конкурса  

Награждение победителей и участников конкурса. В каждой возрастной группе 

учреждаются дипломы Лауреатов конкурса (участникам, занявшим 1,2,3 место) и 

Дипломы (участникам, занявшим 4 и 5 место).Победителям конкурса, занявшим 1,2,3 

места, вручаются памятные сувениры. 

Участники областного конкурса награждаются благодарственными письмами за участие в 

конкурсе. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов областного конкурса, 

награждаются почѐтными грамотами. 

Преподаватели, подготовившие участников конкурса, награждаются благодарственными 

письмами. 

Конкурсная комиссия имеет право присуждать не все дипломы. Решение конкурсной 

комиссии окончательное, обжалованию не подлежит. 

Состав конкурсной комиссии (жюри)формирует оргкомитет конкурса. 

 

Контакты: 

Бондарева Людмила Алексеевна, ведущий методист 

отдела учебно-методической работы с образовательными 

учреждениями и повышению квалификации 

учебно-методического центра по образованию и повышению 

квалификации ГУК ТО «ОЦРК» 

8(4872)65-67-58 
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