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Положение
Пятого районного (открытого) конкурса юных пианистов
«За закрытым занавесом»
Уникальность конкурса в том, что члены жюри не видят участников,
исполняющих конкурсное музыкальное произведение.
В целях обеспечения психологической комфортности ребёнка во время
выступления и максимальной объективности оценивания исполнения

конкурсанты играют за закрытым занавесом в присутствии в
зале всех педагогов.
1.Цели и задачи:
 приобщение детей к ценностям отечественной культуры и развитие чувства
патриотизма. Исполняются произведения отечественной классики.
 активизация творческого потенциала детей;
 предоставление возможности для самовыражения;
 расширение сферы досуговой деятельности в районе;
2. Организаторы конкурса.
 Отдел по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту Промышленного
района;
 МБУ ДО «Детская школа искусств №11» г.о. Самара;
3. Сроки и место проведения.
 Дата и время проведения – 18 октября 2017 г., 10.00.
 Место проведения – МБУ ДО «Детская школа искусств №11» г.о. Самара (ул.
Силина, 10), тел. 926-98-56, 8-927-717-43-73.
4. Условия участия в конкурсе:
В конкурсе принимают участие юные пианисты в возрасте 8-17 лет (2-8 годы обучения).
Конкурсант должен представить
одно обязательное произведение

(согласованное с членами жюри):
2 класс С. Шевченко «Игра».
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7-8 классы

С. Майкапар «Меланхолический вальс».
А. Элменрейч «Весенний танец».
Т. Попатенко «Полька».
А. Глазунов «Мазурка».
М. Мошковский «Мазурка».

Ноты перечисленных выше произведений были высланы каждой школе по
электронной почте.
5. Оценивание конкурсных исполнений будет производиться жюри по 10-балльной шкале
по следующим критериям:
 Выразительность исполнения
 Грамотность изложения нотного текста
 Техничность исполнения
 Охват целого
 Раскрытие образа (соответствие стилю).
6. Жюри.
Состав жюри: преподаватели самарских музыкальных ВУЗов и ССУЗов (по Договору).
7.Награждение.
Компетентным жюри будут определены дипломанты и лауреаты
конкурса.
Награждение будет проходить по результатам голосования жюри по каждой возрастной
категории в день конкурсного выступления.

Заявки можно подавать по указанной ниже форме до 14.10.2017 г.:
 по адресу 443115, г. Самара, ул. Силина,10 (1 этаж, правое крыло, кабинет
администрации ДШИ №11);
 по факсу (846) 926-98-56;
 по электронной почте: royal11samara@mail.ru
ЗАЯВКА
на участие в Пятом районном (открытом) конкурсе юных пианистов
«За закрытым занавесом»
МБУ ДО «ДШИ (ДМШ) № ___» ______________ г.о. Самара
№

Ф. И. конкурсанта

Класс (год
обучения)

Возраст

Ф. И. О.
педагога

Тел.контакта

Телефоны контакта:
926-98-56 (администрация ДШИ №11);
8-927-717-43-73 (зам. директора ДШИ №11 Фролова Лариса Аркадьевна);
995-05-27 (Козлова Ольга Николаевна - Отдел по делам молодежи, культуре,
физической культуре и спорту Промышленного района).

