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Положение о проведении открытого межрегионального конкурса
«Волшебной музыки ручей»
Порядок проведения конкурса
Открытый межрегиональны й конкурс «Волш ебной музыки ручей» проводится среди
учащихся ДШ И и ДМ Ш , СПО. Д ата проведения - 15 декабря 2018 года, начало в 12-00 .
Конкурс проводится базе Чайковской районной детской ш колы искусств (Чайковский
район, с Фоки). Заявки на конкурс подаю тся до 10 декабря. Ф орма заявки прилагается
Вступительный взнос 450 рублей.

Цели и задачи конкурса
-повышение фортепианного исполнительского мастерства учащ ихся ДШ И, ДМ Ш и СПО,
- повышение интереса учащ ихся к исполнению полифонической музыки И.С.Баха.

Условия конкурса
В конкурсе принимаю т участие учащ иеся фортепианного и хорового отделений.
Конкурс проводится в следую щ их возрастных группах:
-I младшая группа 7-9 лет,
-II младшая группа 10-12 лет,
-средняя группа 13-15 лет,
-старшая группа с 16 лет.

Примерные требования
На конкурсе исполняю тся два произведения .
Требования для I младш ей группы: менуэты, маленькие прелю дии и фуги И.С. Баха и
пьеса на выбор.
Требования для II младш ей группы: маленькие прелю дии и фуги И.С. Баха, 2-х -голосные
инвенции, фуги, части А нглийских и Ф ранцузских сю ит и пьеса на выбор.
Требования для средней и старш ей группы: 2-х и 3-х -голосные инвенции, фуги, части
Английских и Ф ранцузских сюит, произведения из ХТК и пьеса на выбор.
Примечание: в случае не соблю дения конкурсных требований, жюри оставляет за собой
право не засчитывать выступление участника.

Жюри конкурса
В жюри конкурса приглаш аю тся преподаватели фортепианного отделения Чайковского
музыкального училищ а, преподаватели высш ей категории фортепианного отделения
ДШ И и ДМ Ш .

Награждение участников конкурса
Каждый участник получает диплом участника конкурса.
Победители конкурса (1-4 места) награждаются дипломами и призами.
Жюри оставляет за собой право присуждать специальные номинации.
Справки по телефону: (834241) 52686, 89197097700, факс (834241) 52798.
Адрес. Чайковский район, с Фоки, Ленина 18 «а», е-та11: ГоклёаЬ 1@уапс1ех.ги

Заявка на участие в открытом межрегиональном конкурсе
«Волшебной музыки ручей»
Участник (фамилия, имя)

Возрастная группа (класс, возраст)

1

Число, месяц, год рождения участника

Учреж дение (полное наименование), адрес,
телефон (с кодом города), электронный адрес.

Класс преподавателя (Ф.И.О.)

Исполняемая программа
(авторы, название, хронометраж)

Дата

Директор

