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NONOXEH14E
uKonbHoro SoprenraHHoro KoHKypca Ha nyrtuJee

lrcnorrHeH lle grtoAoe (]OHbtfi eupryoa>>

1. Yupe4urenb H opraHlt3aropbt KoHKypca
AAruyrHurcrpalltan MAy !O ([tlll/> r. ]ztumua.
Ooprennannurrl orAen MAy AO ([tUt/> r. /h-lrua.

2. Llenu h 3agaqr KoHKypca
{enu KoHKypca: no.qgepxaHne u noBbltueHile nHTepeca
My3brKanbHoMy o6pasoaaH14ro, pa3Brrme nHcrpyMeHTanbHoro

o6yvarcqnxcfl K

ncnonHrTenbcTBa.
Sa4avm KoHKypca:

noBblueHile TexHilqecKoro ypoBHF LlcnonHuTenbcKoro MacTepcTBa |oHbtx
nilaHncToB,
coBepueHcrBo BaH rae n po$ecciloHafl bHoro MacrepcTBa n penoAaBarenerl.

3. Flopngor t4 ycnoBnA npoBetreHnfl KoHKypca
B KoHKypce npmHhMalor yqacrile o6yvarorqvec+ SoprennaHHoro

or,qeneHuq 3-9 KnaccoB ilWVI r. lAwwta.
KoHxypc npoBo4vlrcn 29 orrn6pn 2022 ro4a B MAy !O (AllJlz'l> ropo,qa lAwnwa
no aApecy: yn. K. Mapxca,36.
KonrypcHsre npocnyruvBaHnn npoBoAflTcn B 2 Typa, KpoMe v aospacrHoft
rpynnbr.
Ha nepeoM Type ncnonHilTentA wpapr ga 3aKpbtrbtM 3aHaBecoM.
f'l opn4or Bbr crynfl e H fi n on pe4ennercfl xepe6ueexorZ

4. YqacrnHKn KoHKypca
KoHxypc npoBoAr4Tcfl no nflTn Bo3pacrHblM rpynnaM:
3 xnacc - | eospacrHae fpynna
4 xnacc - ll aospacrHafl rpynna
5 rnacc - lll eospacrHafl rpynna t

6 xnacc - lV eospacrHan rpynna
7,8 u9 rcnaccur - V aospacrHan rpynna

5. IlporpaMMHbre rpe6oeaurn
YqacrHrril KoHKypca hcnonHntor rqBa ertorqa. .

ilepeHil rvp
erog Ns1 - o6ssarenuHulri tA3 rpex npeAnoxeHHbtx BapilaHroB pasnnvnoil
cTeneHh cnoxHocTkl:
3 macc:
K. ulepnN (peAaxqnn I-. I-epuep)
A. fleurropn D- moll
A. fleuyan C -dur.

Ns 23 G- dur



4 класс 
Г. Беренс, соч. 70 №33 C- dur 
А. Лемуан F – dur 
К. Черни, соч.599 №63 D – dur. 
5 класс 
К. Черни (редакция Г. Гермер) №35 G –dur 
А. Лемуан G –dur  
Е. Зехтинг A –moll. 
6 класс 
Ф. Бургмюллер G –dur 
Т. Лак Е- dur 
А. Бертини С - moll. 
 
Второй тур  
Этюд или виртуозная пьеса по выбору участника 
 
V возрастная группа – два этюда на различные виды техники или этюд и 
виртуозная пьеса по выбору участника. 
 

6. Жюри конкурса и порядок определения победителей 
6.1. В состав жюри входят преподаватели фортепианного отделения МАУ 

ДО «ДШИ» г. Ишима. 
6.2. Члены жюри конкурса, являющиеся преподавателями участников, 

выступления своих учеников не оценивают.  
6.3. Выступления оцениваются по 10-бальной системе. Определение 

победителей ведется путем сложения выставленных баллов. 
6.4. На второй тур допускаются участники, набравшие соответствующее 

количество баллов   
6.5. Победители конкурса определяются из числа конкурсантов, набравших 

наибольшее количество баллов, им присуждаются: I, II, III место. 
6.6. По решению жюри возможно присуждение Специальных дипломов. 
6.7. В спорных ситуациях определение победителей выносится на 

открытое обсуждение, решающее слово в котором принадлежит 
заведующим отделом. 

6.8. Результаты конкурса объявляются по завершению конкурсных 
прослушиваний и обсуждений жюри.  

6.9. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.  
 

7. Критерии оценки конкурсных выступлений 
 уровень исполнительского мастерства, степень владения инструментом 
  техника исполнения – беглость, артикуляция 
  эмоциональность исполнения  
  соответствие сложности программы возрасту участника  


