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Учредители конкурса:  
 
Частное образовательное учреждение среднего (полного) общего образования «Частная 
школа Шостаковичей» при поддержке семьи Шостаковичей и Санкт-Петербургского 
общества Д.Д. Шостаковича.   
 
Спонсоры конкурса: 
 
Компания «РИВ ГОШ» и парфюмерный дом Guerlain. 
	
Цели и задачи конкурса: 
  
• Популяризация творческого наследия композитора Д.Д. Шостаковича. 
• Пропаганда академического музыкального искусства и сохранение национальных 

исполнительских традиций. 
• Раскрытие творческого потенциала, совершенствование исполнительского 

мастерства учащихся, выявление и поддержка юных талантливых исполнителей. 
• Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен опытом 

между педагогами, установление творческих и деловых контактов. 	
 
Порядок и условия проведения конкурса: 
 
В конкурсе могут принять участие юные исполнители учреждений начального и среднего 
музыкального образования Санкт- Петербурга и Ленинградской области. К участию в 
конкурсе допускаются учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств и 
других специализированных музыкальных учебных заведений. 
Программа мероприятий конкурса разрабатывается и утверждается оргкомитетом 
конкурса. Оргкомитет – устроитель конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в данное Положение не позднее 15 февраля 2017 года и 
корректировать процесс организации и проведения конкурса. 

 
Конкурс проводится в 1 тур  по номинациям: 
• фортепиано соло; 
• струнные инструменты соло; 
• фортепианные и струнные ансамбли. 
 
 



Конкурс проводится в концертном зале ЧОУ «Частная школа Шостаковичей». Порядок  
выступлений устанавливается по году рождения, от младших к старшим. 
Возраст участников определяется на 20 апреля 2017 года. 
 	
 
Возрастные категории и максимальная продолжительность выступления в 
номинации «Фортепиано соло»:	
	
• Категория «А»  до 12 лет/10 минут;	
• Категория «В»  12-13 лет/12 минут;	
• Категория «С» от 14 до 16лет/15 минут.	
	
Возрастные категории и максимальная продолжительность выступления в  
номинациях  «Струнные инструменты соло»: 
 
• Категория «А»  12-13 лет/10 минут;	
• Категория «B»  от 14 до16 лет/15 минут.	
	
Возрастные категории и максимальная продолжительность выступления в 
номинации «Фортепианные и струнные ансамбли»:	
	
• Категория «А»  до 12 лет/10 минут;	
• Категория «В»  12-13 лет/12 минут;	
• Категория «С» от 14 до 16лет/15 минут.	
	
 
 Репертуар для всех возрастных групп в номинации «Фортепиано соло»: 
 
1. Произведение Д.Д. Шостаковича. 
2. Произведение композитора – современника Д.Д. Шостаковича (1920-1980 гг.). 
 
Репертуар для всех возрастных групп в номинациях «Струнные инструменты 
соло»: 
 
1. Произведение Д.Д. Шостаковича ( переложение для струнного инструмента). 
2. Произведение композитора – современника Д.Д. Шостаковича (1920-1980 гг.). 
 
Репертуар для всех возрастных групп в номинациях «Фортепианные и струнные 
ансамбли»: 
 
1. Произведение Д.Д. Шостаковича.  
2. Произведение композитора – современника Д.Д. Шостаковича (1920-1980 гг.). 
 
Фортепианные дуэты исполняют произведения в четырехручном изложении для одного 
инструмента. Струнные ансамбли исполняют произведения Д.Д. Шостаковича в 
переложении для струнных инструментов. 
 
 

 



Состав жюри:  

В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты  музыкальных вузов, средних 
специальных учебных заведений г. Санкт-Петербурга.  
Председатель жюри – М.Д. Шостакович. 
 
Регламент работы жюри: 
 
Выступления участников  конкурса оцениваются по 10 бальной системе.  
Решением жюри участникам конкурса присваиваются звания лауреатов, дипломантов и 
участников конкурса с вручением соответствующих дипломов, а также денежных 
премий, памятных призов и сувениров.  
Оргкомитет – устроитель конкурса определяет свои формы поощрения участников. В 
конкурсе предусмотрены специальные призы от оргкомитета и призы от спонсоров. 
Решение жюри окончательное и неоспоримо. Лучшие участники конкурса по решению 
творческого жюри примут участие в  заключительном гала -  концерте.  

 
Размеры денежных премий лауреатам конкурса:  
1 место – 30 000 руб. 
2 место – 20 000 руб. 
3 место – 10 000 руб. 
 
Регистрационные документы: 
Для участия в конкурсе необходимо до  15 февраля 2017 года предоставить следующие 
документы: 
• заявку; 
• копию свидетельства о рождении или паспорта. 
 
Программа конкурса:		
 
15.04-21.04.2017 г.  
акустические репетиции (по предварительному согласованию). 
 
22.04.2017 г. 
• регистрация участников конкурса; 
• конкурсные прослушивания.  
 
23.04.2017 г. 
• конкурсные прослушивания; 
• заключительный гала – концерт и награждение участников. 
 
Адрес проведения конкурса: Санкт- Петербург, 6-я линия В.О., д.15, лит. Д,  ЧОУ 
«Частная школа Шостаковичей».  
Заявки направлять по электронному адресу: konkurs@pravoslav.com 
Контактные лица: Прилуцкая Наталья Павловна, тел.+7(967) 977-43-84; Каплан Марина 
Михайловна, тел. +7(911) 215-31-50. 
 
 

 
 
 



 
ОБРАЗЕЦ 

 
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА: 

 
  
Возрастная категория _____________________________________________ 
 
Специальность ___________________________________________________ 
 
Ф.И. ____________________________________________________________ 
 
Дата рождения ___________________________________________________ 
 
Адрес, телефон, факс, e-mail, моб. телефон. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. преподавателя _____________________________________________ 
 
Адрес, телефон, факс, e-mail, моб. телефон. 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. концертмейстера ____________________________________________ 
 
Образовательное учреждение  (адрес, телефон) 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Программа выступления, хронометраж  каждого произведения 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Дата____________________________ 

 
 


