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ПОЛОЖЕНИЕ
IV городской фестиваль - конкурс юных исполнителен на фортепиано

«Я пианистом стать хочу»

Организатор фестиваля -  конкурса:
- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» 
города Ярославля.

Основными задачами фестиваля -  конкурса являются:
- выявление и поддержка талантливых юных музыкантов-исполнителей на фортепиано;
- стимулирование профессионального роста юных дарований, повышение исполнительского 
уровня;
- поиск новых методов преподавания на начальном этапе обучения;
- обмен педагогическим опытом работы.

Условия фестиваля -  конкурса:
- в фестивале -  конкурсе могут принять участие обучающиеся фортепианных отделений 
детских школ искусств г. Ярославля.
- конкурсные прослушивания проходят в один тур.
- порядок выступлений определяется оргкомитетом.
- каждому участнику предоставляется акустическая репетиция.
- конкурсные выступления проводятся публично и оцениваются по возрастным группам;

- участникам фестиваля - конкурса, занявшим 1,11,III места, присваиваются звания Лауреата 
1,11,III степеней и вручаются дипломы.

- участникам , занявшим IV,V,VI места, присваивается звание Дипломанта и вручаются 
дипломы.

- преподаватели, подготовившие победителей фестиваля - конкурса, награждаются 
благодарственными письмами за подготовку Лауреата.

- выступление конкурсантов оценивается по 10-бальной системе за каждое исполняемое 
произведение.
Критерии оценки конкурсных выступлений:

- умение донести художественный образ, содержание и настроение исполняемой музыки;
- сложность исполняемой программы, разнообразие стилевых и художественных задач;
- технический уровень пианистической оснащённости, виртуозная сторона исполнения;
- стабильность и уверенность исполнения, психологическая устойчивость.

Возрастные группы:
первая -  7 -  8 лет (включительно) 
вторая -  9 -  10 лет (включительно)
Возраст участников определяется на день выступления (проведения конкурса).



Программные требовании:
Первая возрастная группа: две разнохарактерные пьесы классического репертуара;
Вторая возрастная группа: две разнохарактерные пьесы классического репертуара, одна из 
которых пьеса русского композитора XIX-XX в.в.

Сроки проведении фестиваля -  конкурса:
Фестиваль -  конкурс проводится 1 7 м ая 2019 года в МУДО «Детская школа искусств № 3» 
г. Ярославля (ул.Урицкого,40).
Жюри:

- В состав жюри входят квалифицированные педагоги Ярославского музыкального училища 
(колледжа) им. J1.В.Собинова.
- Жюри имеет право присудить не все призовые места, а также учредить поощрительные 
призы и дипломы.
- Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.

Условия нодачн заявок:
Заявки на участие в фестивале -  конкурсе принимаются до 15 апреля 2019 годи в печатном 
виде, по факсу, электронной почте или по адресу:
150044, г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 40, 
тел/факс 8(4852) 55-40-23, 55-06-05,
E-mail: shk-yaroslavl@ yandex.ru 
К заявке прилагается:
копия свидетельства о рождении, согласие на обработку персональных данных.
Подлинник свидетельства о рождении предъявляется при регистрации участников.

Финансовые у с л о в и я :
Вступительный взнос за участие в фестивале -  конкурсе составляет 700 руб.
Вступительный взнос (с пометкой «за участие в конкурсе») перечисляется 
на расчетный счет Д111П №3 до 15 апрели 2019 года.

Банковские реквизиты:
МУДО «Детская школа искусств № 3» г. Ярославля (л/с 802.03.166.5)
150044, г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 40 
ИНН 7602024139, КПП 760201001,
Р/сч. № 40701810278883000001 Отделения Ярославль
БИК 047888001
ОКТМО 78701000
КБК 00000000000000000130
Средства вступительного взноса используются на организацию работы жюри, приобретение 
канцелярской продукции и расходных материалов для оргтехники и сувенирной продукции. 
Средства организаторов направляются на изготовление полиграфической и рекламной 
продукции, составляют призовой фонд.

Будем рады видеть вас среди участников фестиваля -  конкурса!

Контактные телефоны:
55-40-23 -  Костина Татьяна Ю рьевна -  директор ДШИ №3,
55-06-05 -  Иванова Ольга Александровна -  заместитель директора по учебной работе,
Эстикова Любовь Александровна -  заместитель директора по внеклассной работе.

mailto:shk-yaroslavl@yandex.ru


Приложение.

ФОРМА ЗАЯВКИ

па участие в IV Городском фестивале -  конкурсе юных исполнителен на фортепиано
«Я пианистом стать хочу» 17 мая 2019 г.

1. ФИО участника (полностью).
2. Дата рождения: число, месяц, год.
3. Возрастная группа.
4. Название учебного заведения, телефон.
5. ФИО преподавателя (полностью).
6. Программа выступления (хронометраж).

Подпись руководителя направляющей организации.

Печать.

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я __________________________________________________________________________________
(ФИО родителя)

разрешаю МУДО «Детская школа искусств № 3» г. Ярославля, находящейся по адресу: 
г. Ярославль, ул.Урицкого, д.40, с целью участия моего ребенка

(ФИО участника)
в IV городском фестивале-конкурсе юных исполнителей на фортепиано «Я пианистом стать 
хочу» обрабатывать его (ее) персональные данные (ФИО, дата рождения, место учебы).


