
 

Пост-релиз  

IV городского фестиваля - конкурса  юных  исполнителей  на фортепиано  

 «Я пианистом стать  хочу» 

 
           17 мая 2019  года в Детской школе искусств №3   состоялся IV городской фестиваль - конкурс  

юных  исполнителей  на фортепиано «Я пианистом стать  хочу». 

Организатор  фестиваля – конкурса: муниципальное  учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3»  . 

 Основные  задачи  фестиваля – конкурса: 

- развитие  системы  дополнительного образования  детей, 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.  

         В IVгородском фестивале – конкурсе «Я пианистом стать хочу» приняли  участие  28 

обучающихся  фортепианных  отделений детских  школ искусств нашего города. 

         Все участники делились на 2 возрастные  группы: 

     первая – 7 – 8 лет (включительно) 

     вторая – 9 – 10 лет (включительно). 

Конкурсные прослушивания  проходили в 1 тур. Программные требования: 

      Первая возрастная  группа: участники исполняли две  разнохарактерные  пьесы  классического  

репертуара; 

     Вторая  возрастная  группа: участники исполняли две  разнохарактерные пьесы  классического  

репертуара, одна  из  которых  пьеса русского  композитора XIX-XX в.в. 

               В состав жюри входили  квалифицированные  педагоги Ярославского  музыкального  

училища (колледжа) им. Л.В.Собинова:  

  председатель жюри - заслуженный работник культуры РФ - Баженов А.С., члены жюри: Киселева 

И.В. и заслуженный работник культуры РФ -  Охотина Р.Ф., 

            По результатам прослушиваний участникам  конкурса  присвоены следующие  звания: 

    - Лауреат I степени:  Ершова Александра (ДШИ №3), 

                                         Артеменкова Виктория (ДШИ №1), 

    - Лауреат II степени: Журавлева Кира (ДШИ №5), 

                                         Глинка Глафира (ДМШ при ЯМУ им. Л.В.Собинова), 

                                         Смирнов Иван (ДШИ им.Л.В.Собинова), 

   - Лауреат  III степени: Ветрова Дарья (ДШИ им.Л.В.Собинова). 

                                          Лепешева Анна (ДШИ №3), 

    - Дипломанты:             Магай Виктор  (ДШИ им. Алмазова),    

                                           Пеунова Олеся (ДШИ №8) ,  

                                           Маслова Екатерина (ДШИ №10), 

                                           Сухинин Тимофей (ДШИ №3), 

                                           Хворостяная Арина (ДШИ им.М.А.Балакирева), 

                                           Грибков Анатолий (ДШИ им.Дм.Когана), 

                                          Запорожец Ирина (ДШИ им. Алмазова), 

- Диплом  «За творческую перспективу» - Шаронов Даниил (ДШИ №3), 

- Диплом «За лучшее исполнение пьесы» - Пивоваров Павел (ДШИ №5).  

 

 

 

 


