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Утверждаю:                                 

Директор ДМШ№1 им. 

С.И.Танеева      

                                             

 

М.В.Акопова                         

«_29_» мая  2019 год 

 
ОДОБРЕНО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ ШКОЛЫ   

ПРОТОКОЛ  №129  ОТ  29.05.2019Г. 

Положение 

 XII городского   открытого  конкурса  юных пианистов им. П.А.Ставровского 

 

Учредители и организаторы конкурса 

Управление культуры и туризма администрации города Владимира  

Администрация Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования « Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева» города Владимира. 

Цели и задачи конкурса 

1. Развитие и совершенствование исполнительского мастерства учащихся. 

2. Обмен педагогическим опытом, укрепление профессиональных контактов между 

преподавателями. 

3. Укрепление творческих связей между музыкальными школами и школами искусств 

г. Владимира и области. 

4. Укрепление статуса одной из старейших музыкальных школ России. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования « Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева» города Владимира 

Сроки проведения: 08 февраля (суббота) 2020 года, 10.00ч.  

Участники  конкурса: В конкурсе могут принять участие учащиеся ДМШ и ДШИ 

семилетнего курса обучения г. Владимира и области, а также юные пианисты других 

городов России. 

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

-    1 категория – до 9 лет; 

- 2 категория – от 10 до 11 лет; 

- 3 категория – от 12 до 13 лет; 

- 4 категория – от 14 до 18 лет. 

 

Возраст участника определяется на 1 февраля 2020 года. 

Порядок выступления на конкурсе определяется жеребьевкой. 

Выступление участников оценивает жюри, в состав которого входят известные 

специалисты в области исполнительского искусства – музыканты и педагоги г. 
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Владимира и г. Москвы. Члены жюри голосуют тайно, итоги голосования пересмотру 

не подлежат. 

Программные требования по всем возрастным категориям: 

1. Полифония (только произведения И.С.Баха) 

2. Инструктивный  этюд в  младшей категории, виртуозный этюд в средней и старшей 

категориях. 

3. Пьеса. 

Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу: 600015, г. Владимир, ул. 

Диктора Левитана д.4 ДМШ № 1 им. С.И.Танеева, тел/факс (4922) 54-34-42; 

dmsh1taneeva@yandex.ru 

Заявки  отправляются до 15 января 2020 года.   

Без вступительного  взноса  

К заявке прилагается копия свидетельства о рождении или паспорт. 

Форма заявки 

 

Заявка на участие в  XII городском  открытом конкурсе юных пианистов им. 

П.А.Ставровского 

 

Форма заявки 

1. Ф.И.О. участника 

2. Дата рождения и возрастная категория 

3. Город, школа и класс, в котором учится участник конкурса 

4. Адрес, телефон, факс школы 

5. Ф.И.О. преподавателя - полностью. 

 

Программа выступления 

№ Фамилия и 

инициалы 

композитора 

Полное название 

произведения 

Тональность Время 

звучания 

     

 

Директор школы Подпись 

 

mailto:dmsh1taneeva@yandex.ru

