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положение
о Щесятом открытом конкурсе молодых пианистов

<<Запад-Сиби рь-Восток)>

1. Общие положения

Учредителями и организаторами Щесятого открытого конкурса
МОЛОДЫХ ПИанисТоВ <Запад-Сибирь-Восток) (далее - конкурс) являются
МИНИСТеРСТВО КУлЬТУры НовосибирскоЙ области и Новосибирская
ГосУДарственная консерватория имени М.И. Глинки (далее - консерватория).

КОнкУрс проводится с целью выявления и творческого р€tзвития
ОДаРённых учащихся, призван способствовать повышению качества
обУчения в фортепианных классах детских музык€Lльных школ и школ
искУсств, музык€lJIьных коJIледжей, содействовать укреплению творческих
контактов учреждений начального и среднего музык€lJIьного образования с
консерваторией.

2.Условия проведения конкурса.

Конкурс проводится среди учащихся детских музыкальных школ и
ДеТСкиХ школ искусств, студентов профессионагIьных образовательных
учреждений сферы кулътуры по следующим возрастным группам:

I группа
II группа
III группа
IV группа

не старше 10 лет
11-14лет
15 - 18 лет
19 лет -22 года

Порядок выступлений в каждой возрастной группе устанавливается
жеребьевкоЙ и сохраняется до конца конкурса. Участникам предоставляется
возможность акустической репетиции (до 10 минут) перед очередным туром.

Программные требования прилагаются.
Все произведения исполняются наизусть.

17 сентября

Отборочные прослушивания к конкурсу проходят в образовательных
учреждениях.

Конкурсные
двух туров для III

Ко второму туру в III иКО ВТорому туру в lll и IV группах допускаются участники конкурса,
набравшие не менее 18 баллов при 25-балльной оценочной системе (не более

IV

половины участников в ках<дой группе).



Сроки и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в консерваториис25 мартапо З1 марта 2017 года.
Заявки на участие в конкурсе по нижеследующей форме подаются до

27 февраля 201-7 года в Западно-Сибирский региональный методический
центр по музыкалъному образованию консерватории по адресу: бЗЗ099,
г. Новосибирск, ул. Советская,31, каб. 105, факс (383) 22З-95-З7, e-mail: rmc*

andex.ru. Контактный телефон (З8З) 222-56-87 .

Заявки дJuI участия в конкурсе принимаются

учебнъrх заведений с сопроводительным письмом,
от администрации

подтверждающим
соответствующие

образцу или поданные позже установленного срока, не рассматриваются.
Программы, превышающие ук€ванный в требованиях хронометраж, к

конкурсу не принимаются.

Регламент проведения конкурса в 20|7 году:

25 марта - заезд участников, открытие конкурса, ж9ребьёвка;
26 марта- 1 тур, прослушивание участников III возрастной группы;
27 марта- 1 тур, прослушивание участников IV возрастной группы;
28 марта - 1 ,ур, просJtушивание участников I возрастной группы;
29 марта- 1 rур, прослушиваниеучастников II возрастной группы;
30 марта _ 2 rур, прослушивание участников III и IV возрастных групп;
З 1 марта - закрытие конкурса, концерт лауреатов.

В зависимости от коJIичества поступивших заявок возмоЖнЫ

измеЕения сроков проведения конкурсных прослушиваний по группам.

проведение отборочного прослушивания. Заявки, не

Финансовые условия

Аккредитационный взнос составляет 1000

участника конкурса. rЩеньги вносятся конкурсантом
по прибытии наконкурс.

рублей для каждого
консерваториив кассу

Оплата проезда, расходов на питание и проживание уЧасТнИКОВ
конкурса и сопровождающих их лиц осуществляется За счёТ СРеДСТВ

конкурсантов или направляющей организации.

Права оргкомитета и жюри конкурса

Оргкомитет формирует состав жюри конкурса, который утверждается
прикzlзом министерства культуры Новосибирской области.

Оргкомитет оставляет за собой право аудио- и видеоЗаПИСеЙ

выступлений участников конкурса, а также использование этих материалов в

рекламных, информационных, методических целях.
Жюри имеет право присуждать не все места, делить место между

конкурсантами, набравшими равное количество баллов, награждать



ПреПодавателеЙ за подготовку лауреатов конкурса, учреждать специ€шьные
ДИПЛОМЫ и ПриЗы. Решение жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.

Подведение итогов конкурса

Участники, занявшие I, 2 и З места в каждой возрастной группе,
становятся лауреатами конкурса t,2 и 3 степени соответственно. Участники,
занявшие по количеству баллов три последующих места, становятся
дипломантами конкурса. Распределение призовых мест по итогам 2 тура
производится открытым голосованием жюри.

По окончании конкурсных прослушиваний состоится заключительный
концерт, в котором примут участие победители конкурса.



Приложениё
к Положению о,Щесятом открытом

жI;-т#ъ"Jffi#:н""",

Программпые требования для участников
Щесятого открытого коцкурса молодых пианистов

<<З ап ад-С и би р ь-Восток>>

I возрастная группа
(12 минут)

1. Полифония (И.С. Бах - Инвенции, Маленькие прелю дии и фуги).
2, Щва вирryозных этюда (А. Лемуан, К. Черни-Гермер, Л. Шитге, А. Лешгорн и др.)
3. Произведение русского либо западно-европейского композитора XIX-XX веков по

Выбору }л{астника

II возрастная группа
(15-20 минут)

1. И.С. Бах - Трехголосная инвенциlI либо одна из прелюдий и фуг из Хорошо
темперированного клавира.

2. Классическое сонатное allegro (Й. ГаИдн, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен).
3. Этюд (М. Мошковский, А. Аренский, С. Рахманинов, Ф. Лист, Ф. Шопен).
4, Развернутая пьеса русского либо западно-европейского композитора XIX-XX

веков.

III возрастная грyппа
1 тур (20 минут)

1. ПРелюдия и фуга И.С. Баха из Хорошо темперированного клавира либо русских
композиторов (С. Танеев, !. Шостакович, Р. Щедрин).

2. Классическое сонатное allegro Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен,
Ф. Шуберт).

3. !ва концертных этюда.

1. виртуознiш пьеса. 
2 ТУР (20 МИНУТ)

2, Кантиленн€ш пьеса.
З. Произведение западно-европейского романтика (Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Р.

Шуман, Ф. Шопен, Й. Брамс) либо русского композитора XIX-XX веков.

IV возрастная грyппа
1 тур (35 минут)

1. .Щве разнохарактерные пьесы из tIартит, сюит (английские, французские) И.С.
Баха, либо прелюдия и фуга из Хорошо темперироваIIцого кJIавира И.С. Баха.

2. Этюд Ф. Шопена ор.10,25 (кроме NsNs 3,6, 19).
З. Развернутое сочинение по выбору участника.
4. Виртуозное сочинение. А /^А

2 тур (30 минут)
1. Концерт (возможно исполнение отдельных частей), либо произведение крупной
формы по выбору участника.

Пр о zp шпtлt bl, пр е в bl Ia аю Iц u е у каз ан й ь l й хр о н о tп е mр a)tc,
к KoHl<ypcy не прuнuлrаюmся.



Заявка на участие в.Щесятом открытом конкурсе молодых пианистов
<<З а п ад- С и б и р ь-Восто к>>

1. Ф.И.О.(полностью)
2. Наименование образовательного учреждения, класс/курс, адрес, факс,
контактные телефоны (с указанием кода города), e-mail образовательного
учреждения

3. Контактная информация участника (телефон, e-mail)

4. Число, месяц и год рождения (копии свидетельств о рождеЕии или копии
пасtrортов конкурсанта IIрилагаются)
5. Возрастная |руппа
6. Ф.И.О. (полностью) педагога, контактные телефоны

Программа:
(автор, нzIзвание произведения, опус, хронометраж)

1тур:

2 тур:

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2006
Jt 152-ФЗ <О персончIJIьных данных) даю согласие на обработку персонаJIьных
данЕых:

(подпись участника)

(подпись педагога)

С условиями конкурса ознакомлен и согласен:

(подпись участника)

Руководитель учреждения
(подпись, расшифровка подписи, печать)


