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Уважаемые коллеги!
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ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII Санкт-Петербургском открытом конкурсе
юных ннанистов
1. VIII Санкт-Петербургский открытый конкурс юных пианистов
(далее Конкурс) проводится Санкт-Петербургским государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр развития
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее СПб ГБОУ ДПО УМЦ), Советом директоров детских музыкальных,
художественных школ, школ искусств и лицеев Комитета по культуре
Санкт-Петербурга (далее - Совет директоров), бюро городской методической
секции преподавателей фортепиано в целях повышения исполнительского
мастерства и выявления
одаренных и профессионально перспективных
обучаюш:ихся,
широкой
пропаганды
классической,
современной
фортепианной музыки и сохранения традиций санкт-петербургской
фортепианной исполнительской школы.
2. В конкурсе могут принять участие обучаюш;иеся образовательных
учреждений
в
сфере
культуры
и
искусства,
возраст
которых
и исполняемая программа соответствуют настоявшему Положению.
3. Конкурсные прослушивания проводятся по следуюпшим номинациям
и возрастным группам:
НОМИНАЦИЯ
«А»;
учапшиеся
государственных
учреждений
дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Возрастные группы:
I (младшая) - до 9 лет включительно;
II (средняя) - 10-12 лет включительно;
III (старшая) - 13-15 лет включительно;
IV (юношеская) - 16-17 лет включительно.
НОМИНАЦИЯ
«Б»:
студенты
государственных
бюджетных
профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства
(музыкальные училища), учащиеся средних специальных школ, лицейских
классов государственных бюджетных нетиповых образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства (лицеи).
Возрастные группы:
I (младшая) - до 9 лет включительно;
II (средняя) - 10-12 лет включительно;
III (старшая) - 13-15 лет включительно;
IV (юношеская) - 16-17 лет включительно.

Возраст участника определяется
4 ноября 2018 года.

на день окончания

конкурса

4. Конкурсные прослушивания проводятся в три тура:
1 тур (отборочный):
для участников из Санкт-Петербурга проводится очно в срок
с 21 по 31 мая 2018 года на базе Санкт-Петербургского государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Санкт-Петербургская
детская
музыкальная школа имени
Василия
Васильевича Андреева» (далее - СПб ДМШ имени В.В.Андреева);
иногородние участники выступают на 1 туре в своих регионах.
2 и 3 туры (очные) проводятся в Санкт-Петербурге с 29 октября
по 4 ноября 2018 года на базе СПб ДМШ имени В.В.Андреева по адресу:
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 108, метро «Московские ворота».
5. Для осуществления
подготовительной работы
и контроля
за соблюдением настоящего Положения формируется Оргкомитет, в состав
которого входят представители Комитета по культуре Санкт-Петербурга,
СПб ГБОУ ДПО УМЦ, Совета директоров, члены бюро городской
методической секции.
Персональный состав Оргкомитета утверждается Приказом директора
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 15 апреля 2018 года.
Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявку, поданную
по
форме,
не
соответствующей
Приложению
1 к
Положению
и/или с нарушением срока, указанного в н.11 Положения.
6. В 1 (отборочном) туре участники выступают но номинациям и группам
в алфавитном порядке. Порядок выступлений участников 2 тура
устанавливается жеребьевкой и сохраняется на 3 туре.
7. Отборочный тур в Санкт-Петербурге проводится членами бюро
городской методической секции преподавателей фортепиано.
Персональный состав жюри 1 (отборочного) тура утверждается Приказом
директора СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 1 апреля 2018 года.
Для проведения конкурсных прослушиваний 2 и 3 туров формируется
жюри из ведущих музыкантов-иснолнителей, преподавателей образовательных
учреждений среднего профессионального и высшего образования, членов
городского методического бюро.
Персональный состав жюри 2 и 3 туров утверждается Приказом директора
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 1 октября 2018 года.
8. Жюри работает в соответствии с Регламентом работы жюри
VIII Санкт-Петербургского открытого конкурса юных пианистов согласно
Приложению 2 к настоящему Положению (далее - Регламент).
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно
не противоречит настоящему Положению.
В случае равного количества голосов право решающего голоса имеет
председатель жюри.

9. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-балльной системе.
На 2 и 3 туры конкурса допускаются участники, набравшие
не менее 7,00 баллов.
10. Победители определяются по каждой номинации и возрастной группе.
Победителям конкурса, занявшим I, II, и III места, присваивается звание
«Лауреат» с вручением дипломов I, II, и III степени и ценного подарка.
Участникам 3 тура, занявшим IV место, присваивается звание
«Дипломант» с вручением диплома и ценного подарка.
Участники 3 тура, не занявшие призовые места, награждаются грамотами
за участие в 3 туре.
11. Заявки на участие в конкурсе оформляются отдельно на каждого
участника печатным текстом на бланке образовательного учреждения согласно
Приложению I к Положению и направляются в СПб ГБОУ ДПО УМЦ
в срок до 1 мая 2018 года.
Комплект заявочных документов участников должен содержать:
для участников
из Санкт-Петербурга

для иногородних участников
(по электронной почте )
ЗАЯВКА
в формате jpg (не менее бООКЬ) или pdf

оригинал
в формате Word

в формате Word

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ или 2 и 3 страниц паспорта
в формате jpg (не менее бООКЬ) или pdf

копия

ФОТОГРАФИЯ
в формате jpg (не менее бООКЬ) или pdf

в формате jpg (не менее бООКЬ) или pdf

ВЫПИСКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ НО итогам проведения 1 тура
в формате jpg (не менее бООКЬ) или pdf

Участники из Санкт-Петербурга предоставляют документы по адресу:
194352, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 40, СПб ГБОУ ДПО
«Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры
и искусства Санкт-Петербурга», а также Заявку в формате Word
и фотографию в электронном виде по адресу: taranovskayatv(S),vandex.ru
Иногородние участники высылают все документы в электронном виде
в одном письме отдельными файлами с указанием Ф.И.О. участника
и наименованием документа без архивации на адрес электронной почты
taranovskayatv(a),yandex.ru.
Подлинник свидетельства о рождении/наснорта в обязательном
порядке предъявляется участником лично при регистрации.
Контактные телефоны для справок: (812) 598-83-00; 598-83-11.
Указанная в заявке программа исполняется наизусть и изменению
не подлежит.

12. Итоги конкурса подводятся по каждой номинации и возрастной группе
по результатам выступлений на обоих турах (по сумме баллов).
Итоги прослушиваний публикуются на сайте http://metodcentrespb.ru
в разделе «Секция преподавателей фортепиано».
13. Расходы по оплате проезда, проживания и питания иногородних
участников несет направляюш;ая сторона.

ПРОГРАММА
НОМИНАЦИЯ «А»
I (младшая) группа; до 9 лет включительно
1 (отборочный) тур
(до 10 минут):

1. Первая часть Сонаты /Сонатины из программы 2 тура
2. Пьеса по выбору участника.

2 тур
(до 12 минут):

1. Инструктивный этюд:

К.Чсрни-Г.Гсрмср (II тетрадь), К.Чсрни ор.299,
А.Лсшгорн ор.66, Г.Бсрснс ор. 61.

2. Полифония:

И.С.Бах Маленькие прелюдии и фуги,
двухголосные инвенции.

3. Соната/ сонатина,
I часть

М.Клементи, Ф.Кулау, Й.Гайдн, В.А.Моцарт,
Л.В.Бетховен.

Два разнохарактерных
произведения:

1. Произведение иетербургекого композитора
XIX - XXI в.в.
2. Романтическая пьеса зарубежного
композитора XIX века.

Зтур
(до 10 минут):

II (средняя) группа; 10-12 лет включительно
1 (отборочный) тур
(до 12 минут):

1. Первая часть Сонаты /Сонатины из программы 2 тура
2. Пьеса но выбору участника.

2 тур
(до 15 минут):

1. Инструктивный этюд: К.Чсрни ор.299, А.Легпгорн ор.136,
М.Мошковский ор.72, И.Крамер.

Зтур
(до 15 минут):

2. Полифония:

И.С.Бах трехголосная инвенция или две части
из французской сюиты или партиты.

3. Соната/ сонатина,
I часть

М.Клементи, Й.Гайдн, В.А.Моцарт,
Л.В.Бетховен.

Два разнохарактерных
произведения:

1. Произведение петербургского композитора
X IX -X X I в.в.
2. Романтическая пьеса зарубежного
композитора XIX века.

III (старшая) группа; 13-15 лет включительно
1 (отборочный) тур
(до 15 минут):

1. Первая часть Сонаты из программы 2 тура
2. Пьеса но выбору участника.

2 тур
( до 20 минут):

1. Виртуозный этюд:

Зтур
(до 17 минут):

2. Полифония:

М. Клементи, М.Мошковский, К.Чсрни ор.740,
Ф. Шопен, Ф.Лист, А.Аренский, Р.Шуман,
Ф.Мендельсон, А.Скрябин, С.Рахманинов,
С.Прокофьев, К.Дебюсси.
И.С.Бах Прелюдия и фуга (ХТК 1,2 тт.).

3. Соната I часть

Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен.

Два разнохарактерных
произведения:

1. Произведение русского композитора XIX XXI В.В.
2. Романтическая пьеса зарубежного
композитора XIX века.

IV (юношеская) группа; 16-17 лет включительно
1 (отборочный) тур
(до 15 минут):
2 тур
(до 25 минут):

Зтур
(до 20 минут):

1. Первая часть Сонаты из программы 2 тура
2. Пьеса по выбору участника.
Ф.Мсндсльсон, А.Скрябин, Ф.Шопсн,
1. Виртуозный этюд:
Р.Шзпчан, Ф.Лист, С.Рахманинов,
И.Стравинский, С.Прокофьсв, К.Дсбюсси
2. Полифония:

И.С.Бах Прелюдия и фуга (ХТК 1,2 тт.)

3. Соната I часть:

Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бстховсн.

Два разнохарактерных
ироизвсдсния:

1. Произведение русского композитора XIX
XXI в.в.
2. Романтическая пьеса зарубежного
композитора XIX века.

НОМИНАЦИЯ «Б»
1 (младшая) группа: до 9 лет включительно
1 (отборочный) тур
(до 10 мин50 ’):

1. Первая часть Сонаты /Сонатины из программы 2 тура
2. Пьеса по выбору участника.

2 тур
(до 12 минут):

1. Ииетруктивный этюд: К.Черни-Г.Гермер (II тетрадь), К.Черни ор.299,
А.Лешгорн ор.66, Г.Беренс ор. 61.

Зтур
(до 10 минут):

2. Полифония:

И.С.Бах Маленькие прелюдии и фуги,
двухголосные инвенции.

3. Соната/ сонатина,
I часть

М.Клементи, Ф.Кулау, Й.Гайдн, В.А.Моцарт,
Л.В.Бстховсн.

Два разнохарактерных
произведения:

1. Произведение петербургского композитора
XIX - XXI в.в.
2. Романтическая пьеса зарубежного
композитора XIX века.

11 (средняя) группа: 10-12 лет включительно
1 (отборочный) тур
(до 12 минут):

1.Первая часть Сонаты /Сонатины из программы 2 тура
2. Пьеса по выбору участника.

2 тур
(до 15 минут):

1. Инструктивный этюд: К.Черни ор.299, А.Лешгорн ор.136,
М.Мошковекий ор.72, И.Крамер.

Зтур
(до 15 минут):

2. Полифония:

И.С.Бах трехголосная инвенция или две части
из французской сюиты или партиты.

3. Соната/ сонатина,
I часть

М.Клементи, Й.Гайдн, В.А.Моцарт,
Л.В.Бстховсн.

Два разнохарактерных
произведения:

1. Произведение петербургского композитора
XIX - XXI в.в.
2. Романтическая пьеса зарубежного
композитора XIX века.

I ll (старшая) группа; 13-15 лет включительно
1 (отборочный) тур
(до 15 минут):

1. Первая часть Сонаты из программы 2 тура
2. Пьеса по выбору участника.

2 тур
( до 20 минут):

1. Виртуозный этюд:

3 тур
(до 17 минут):

2. Полифония:

М. Клементи, М.Мошковский, К.Черни ор.740,
Ф. Шопен, Ф.Лист, А.Аренский, Р.Шуман,
Ф.Мендельсон, А.Скрябин, С.Рахманинов,
С.Прокофьев, К.Дебюсси.
И.С.Бах Прелюдия и фуга (ХТК 1,2 тт.).

3. Соната I часть

Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен.

Два разнохарактерных
произведения:

1. Произведение русского композитора XIX XXI в.в.
2. Романтическая пьеса зарубежного
композитора XIX века.

IV (юношеская) группа: 16-17 лет включительно
1 (отборочный) тур
(до 15 минут):
2 тур
(до 25 минут):

Зтур
(до 20 минут):

1. Первая часть Сонаты из программы 2 тура
2. Пьеса по выбору участника.
Ф.Мендельсон, А.Скрябин, Ф.Шопен,
1. Виртуозный этюд:
Р.Шуман, Ф.Лист, С.Рахманинов,
И.Стравинский, С.Прокофьев, К.Дебюсси
2. Полифония:

И.С.Бах Прелюдия и фуга (ХТК 1,2 тт.)

3. Соната I часть:

Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен.

Два разнохарактерньк
произведения:

1. Произведение русского композитора XIX XXI в.в.
2. Романтическая пьеса зарубежного
композитора XIX века.

Приложение № 1
к Положению о VIII Санкт-Петербургском
открытом конкурсе юных пианистов
На бланке
образовательного учреждения

В Оргкомитет
VIII Санкт- Петербургского открытого
конкурса юных пианистов
ЗАЯВКА
контактный телеф он
с указанием кода
города/оператора

Фамилия, имя, отчество участника
конкурса (полностью )
1.

Дата и год рождения
(день, месяц, год)
Номинация
Возрастная группа
контактный телеф он
с указанием кода
города/оператора

Фамилия, имя, отчество
преподавателя (полностью )
2.

П очетное звание
(если имеется)
время звучания
каждого произведения
(м ин.,сек.)

П рограмма выступления по турам конкурса
с обязательным указанием инициалов авторов произведений
1 тур (отборочны й)*
1)
2)
3.

2 тур
1)
2)
3)
3 тур
1)
2)

4.

А др ес направляющей стороны, учреждения
(с почтовым индексом, электронный адрес)

контактный телеф он
с указанием кода
города/оператора

5.

А др ес участника
(с почтовым индексом, электронный адрес)

контактный телеф он
с указанием кода
города/оператора

Д ополнительны е сведения:
6.

для обучаю щ ихся нетиповых
образовательны х учреж дений
н еобходи м о указать вид
образовательной программы
(Д Ш И или лицей)

* Заполняется только участниками из Санкт-Петербурга
Преподаватель ____________________ / ______________
ФИО
Директор
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ
VIII Санкт-Петербургского
открытого конкурса юных нианистов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Персональный состав жюри 1 (отборочного) и 2, 3 туров конкурса
утверждается Приказом директора Санкт-Петербургского государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр развития
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее СПб ГБОУ ДПО УМЦ).
1.2. В случае невозможности члена жюри приступить к работе
в силу форс-мажорных обстоятельств может быть произведена его замена
по согласованию с Оргкомитетом конкурса и на основании Приказа директора
СПб ГБОУ ДПО УМЦ.
1.3. Жюри
работает
в
отдельном
помещении,
пригодном
для выставления баллов и обсуждения (наличие соответствующей мебели
и технических средств), в присутствии независимого наблюдателя
из состава Совета директоров, выбранного на собрании членов Совета
директоров открытым голосованием простым большинством голосов,
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ

2.1. Жюри имеет право:
- присуждать не все дипломы;
- присуждать несколько дипломов равной степени;
- присуждать грамоты;
- остановить выступление участника конкурса, исполняемая программа
которого не соответствует заявке, или объявить выступление участника
вне конкурса.
2.2. Члены жюри обязаны:
- выставлять свои баллы в индивидуальном оценочном листе;
- подписывать индивидуальные и сводные оценочные листы;
- подписывать текстовый протокол.
2.3. Во избежание конфликта интересов, члены жюри не выставляют
баллы участникам конкурса, представляющим образовательные учреждения,
сотрудниками которых члены жюри являются в настоящее время.

2.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно
не
противоречит
настояш;ему
Регламенту
и
Положению
о VIII Санкт-Петербургском открытом конкурсе юных пианистов.
2.5. В случаях равного количества голосов при подведении итогов
исключительное право решающего голоса принадлежит председателю жюри.
3. П О РЯДО К ВЫ СТА ВЛЕНИ Я И П ОДСЧЁТА БАЛЛОВ
3.1. Каждый член жюри выставляет конкурсанту оценки по каждому
из трёх критериев по 10-балльной системе в целых числах на специальном
бланке индивидуального оценочного листа сразу после окончания
прослушивания данной группы участников.
3.2. При выставлении баллов участникам
руководствуются следующими критериями оценок:
1)

соблюдение
произведений;

стилистических

2)

уровень технической оснащённости;

3)

полнота
раскрытия
содержания
и артистичность исполнения.

конкурса члены

особенностей

исполняемых

жюри

исполняемых

произведений

3.3. Выставленные в индивидуальном оценочном листе каждым членом
жюри баллы вносятся в протокол счетной комиссии, в котором
подсчитывается средний балл каждого участника.
Если отдельный балл члена жюри отличается от среднего более
чем на 2 балла, то этот балл исключается, и Счетная комиссия проводит
повторный подсчет баллов.
Средние баллы участников по итогам 2 и 3 туров вносятся в бланк
Сводного оценочного листа, в котором выводится сумма средних баллов.
3.4. Все подсчёты ведутся и оформляются в электронном виде Счетной
комиссией.
Протоколы Счетной комиссии заверяются подписями всех членов жюри.
Протоколы Счетной комиссии по итогам прослушиваний публикуются
на сайте http://metodcentrespb.ru в разделе «Секция преподавателей
фортепиано».
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
4.1. Подведение итогов осуществляется на основании
протокола Счетной комиссии по сумме средних баллов.

итогового

4.2. Рещение об итогах конкурсных прослушиваний принимается
открытым голосованием членов жюри простым большинством голосов
и оформляется текстовым протоколом, который подписывают все члены
жюри.
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