
 

 

      

 

       Приложение 1 
       к приказу управления образования,  

                                                                  спорта и туризма администрации 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО  

ФОРТЕПИАННОГО КОНКУРСА «ИГРАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»  

 

Открытый районный фортепианный конкурс «Играем с удовольствием» 

проводится на базе ресурсного центра музыкальной направленности 

государственного учреждения образования «Гимназия № 15  

г. Минска» в номинации «Соло» с целью развития интереса к фортепианному 

искусству и его популяризации. 
 

1. Задачи конкурса: 

 Выявление и поддержка одаренных учащихся, развитие их творческих 

способностей; 

 Воспитание музыкального вкуса учащихся; 

 Изучение репертуара фортепианной музыки учащихся учреждений 

образования с факультативными занятиями музыкальной 
направленности. 

 Обмен профессиональным опытом и совершенствование 

профессионального мастерства учителей по классу фортепиано. 

2. Место и сроки проведения конкурса 

Конкурс состоится в государственном учреждении образования 

«Гимназия №15 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. Богдановича, 84 в период 

весенних каникул 31.03.2017 - 01.04.2017.  

В программе: 
– мастер-класс ведущих педагогов по классу фортепиано для учителей; 

– конкурсный день; 

– торжественная церемония награждения победителей конкурса. 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются отдельные исполнители, учащиеся 

2 – 9 классов учреждений образования. 

4. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

  младшая (2 – 4 классы); 



  средняя (5 – 6 классы); 

  старшая (7 – 9 классы). 
 

5. Порядок проведения и условия конкурса 

 Порядок выступления устанавливается жеребьевкой. 

 Конкурсные испытания состоят из одного тура. 

 Участники конкурса исполняют 2 (два) разноплановых оригинальных 

произведения для фортепиано (не переложения): 

1. Любого автора мировой классической музыки XVI – XIX в.в. 

2. Современного композитора XX – XXI в.в. 

 Изменения в программе не допускаются.  
 Конкурс проводится публично. 

 Репетиции на рояле, кабинеты для разыгрывания перед конкурсным 

выступлением предоставляются. 

6. Критерии оценивания: 

 музыкальность,  

 виртуозность,  

 культура звука,  

 понимание стиля,  

 художественная трактовка музыкального произведения,  

 подбор репертуара, соответствие репертуара исполнительским 
возможностям и возрасту исполнителя; 

 артистичность,  

 исполнительская культура  

 сценический вид,  

 оригинальность исполнения. 
7. Подведение итогов и награждение победителей 

Победители конкурса определяются по каждой возрастной категории и 

награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней; грамотами участников.  

В соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой 

номинации и возрастной группе присваиваются соответствующие звания (с 

вручением соответствующих дипломов). 
Конкурсные выступления участников оценивает компетентное жюри. 

Решение жюри протоколируется, является окончательным и обжалованию не 

подлежит.  

Жюри конкурса имеет право: 

 присуждать не все дипломы; 

 делить одно место между исполнителями; 

 отметить работу учителей; 

 решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
 

        ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Участие в конкурсе платное. Обязательным условием является 

организационный сбор, который оплачивается на счет государственного 



учреждения образования «Гимназия №15 г.Минска» УНП 100683639 ОКПО 

37601987 р/с 3632000005071 ф-л 514 ОАО «АСБ Беларусбанк» код 614. Адрес 

банка: 220040, г.Минск, ул. Сурганова, 47 

       Взнос за участие в конкурсе для каждого участника составляет 7 рублей. 

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 8 февраля 2017 г. направить  
на электронный адрес: rcmuzyka@gmail.com 

 заявку (форма прилагается); 

 копию оплаты (сканированный вариант). 
 

Дополнительная информация на сайте:  http://rcmuzyka.com/ 

Внимание!  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия положения и программу организации и проведения 
конкурса. 

Руководители (официальные представители конкурсантов) несут 

ответственность за жизнь и здоровье участников конкурса. 

 
 

ЗАЯВКА 

 

(учреждение образования, город, район) 
 

на участие в открытом районном фортепианном конкурсе 

«Играем с удовольствием»  

 

 

 

НОМИНАЦИЯ  «СОЛО» 
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ___________________  

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учащегося 

Класс  

 

Конкурсная 

программа 

Время 

звучания 

Ф.И.О. 

педагога, 

контактный 

телефон 

     

     

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 
       к приказу управления образования,  

                                                                  спорта и туризма администрации 

       Советского района г. Минска 

       №59 от 20.01.2017 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 открытого районного фортепианного конкурса «Играем с удовольствием»:  
 

 Титова Светлана Анатольевна, начальник отдела дошкольного, общего 

среднего и специального образования управления образования, спорта      

и туризма администрации Советского района г. Минска; 

 Алексеева Светлана Алексеевна, директор государственного учреждения 

образования «Гимназия № 15 г. Минска»; 

 Вдовиченко Александра Александровна, администратор конкурса, 
руководитель методического объединения учителей по классу 

фортепиано и концертмейстеров (аккомпаниаторов), контактный 

телефон  +375 29 7526789 (МТС); 

 Венская Ирина Сергеевна, администратор сайта ресурсного центра 
музыкальной направленности, контактный телефон+375 29 6900749 

(Велком). 

 
 

 

 


