ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском смотре - конкурсе юных пианистов «Старшеклассники»
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской республики
«Республиканский музыкальный колледж» и отделение специального фортепиано колледжа,
Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Удмуртской республики «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской
республики» 27 апреля 2019 года проводят Республиканский смотр — конкурс юных
пианистов «Старшеклассники». В смотре — конкурсе приглашаются принять участие
учащиеся выпускных классов фортепианных отделений школ искусств Удмуртской
республики (6-9 классы).
Цели и задачи смотра - конкурса:
-выявление одаренных детей с целью их дальнейшей ориентации на обучения в
Республиканском музыкальном колледже;
-укрепление творческих связей колледжа со школами искусств республики;
-обмен опытом и творческое общение между педагогами РМК и ДШИ.
Порядок проведения смотра-конкурса
Смотр - конкурс проводится в форме очного прослушивания, на котором участники
должны исполнить наизусть два произведения:
1.Произведение крупной формы (сонатное аллегро или все последующие части сонатного
цикла, вариации). Не допускается исполнение старинной сонаты.
2.Произведение любого жанра по выбору. Не допускаются исполнение произведений и
обработок джазового жанра.
Общий объем времени исполнения не должен превышать 13 минут.
Выступления участников проходят в алфавитном порядке.
Во время смотра – конкурса планируется проведение мастер – классов преподавателей
РМК, приглашенных членов жюри, о чем участникам смотра – конкурса будет сообщено в
информационном письме не позднее чем за 1 месяц до проведения мероприятия. Возможно
получение сертификатов о прохождении обучения на мастер – классе (не менее 6 часов).
Репетиции
Каждому участнику предоставляется акустическая репетиция в концертном зале
Республиканского музыкального колледжа (3 - 5 минут). Возможно предоставление
репетиции не в день конкурса. Для этого необходимо связаться с организаторами по
указанным телефонам.
Расписание работы смотра - конкурса
27 апреля (суббота)
С 8.00до 11.00 регистрация, репетиции
С 11.00 конкурсные прослушивания.
По окончании конкурсного прослушивания во время подведения итогов пройдет концерт
фортепианной музыки.
Ориентировочно в 16.00 - 16.30 награждение участников, круглый стол по результатам
смотра — конкурса.
При большом количестве заявок конкурсные прослушивания будут проведены
раздельными группами иногородних участников и конкурсантов ДШИ г. Ижевска.
Заявки на участие принимаются до 10.04.2019 года по адресу: 426004, г. Ижевск, ул.
Ломоносова, д.5Б. Республиканский музыкальный колледж. Телефон-факс: 8 (3412)78-07-26
e-mail: izh-rmu@mail.ru Форма заявки прилагается. В заявке обязательно указать название
«Смотр – конкурс юных пианистов»
Контактные телефоны:
8-919-911-84-95-зав. отделением фортепиано Бокова Ольга Валерьевна,
8-912-758-73-40- координатор смотра Никитина Анастасия Раисовна.

Финансовые условия смотра - конкурса
Смотр — конкурс проводится на условиях самоокупаемости, организационный взнос
составляет 1000 рублей. Оплата производится безналичным расчетом не позднее 10 апреля
2019 года по указанным реквизитам. Скан или фотография чека об оплате присылается
вместе с заявкой. При отказе от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается.
Жюри
В состав жюри смотра — конкурса входят преподаватели отделения специального
фортепиано Республиканского музыкального колледжа, приглашенные преподаватели ВУЗов,
СПО, ДШИ.
Награждение
Не менее 50% конкурсантов по итогам прослушиваний получают звания лауреатов и
дипломантов 1, 2 и 3 степеней. Остальные получают дипломы участников смотра —
конкурса. Все преподаватели, подготовившие детей к участию в смотре -конкурсе, получают
благодарственные письма. Жюри оставляет за собой право присуждать не все места, делить
места между несколькими участниками, награждать специальными поощрительными
призами. Решение жюри оглашается на круглом столе при награждении участников.
Протоколы и поставленные баллы членами жюри являются конфиденциальной информацией
и не подлежат публичному оглашению. Решение жюри является окончательным.
За особо яркое художественное исполнение отделением фортепиано учрежден
специальный денежный приз памяти Г.А. Глушенковой.
Заявка
на участие в Республиканском смотре — конкурсе
юных пианистов
«Старшеклассник»
1. Фамилия, имя участниками
2.Полное название учебного заведения участника (адрес, контактный телефон)
3.Дата рождения участника
4.Год обучения в ДШИ
5. Ф.И.О. преподавателя участника, его контактный телефон.
6. Программа выступления (с указанием хронометража)
1)
2)
7.Предполагаемое время приезда (для распределения репетиционного времени)
8. Подпись руководителя учебного заведения.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ

(БПОУ УР «РМК») тел: 52-66-42
ИНН 1833021198 КПП 184001001
ФИО родителя,
ФИО ребенка (обучающегося)
Наименование (назначение) платежа: Республиканский смотр – конкурс юных
пианистов «Старшеклассники»
ОКТМО 94701000
УИН: не заполняем
р/с 40601810500003000001 БИК 049401001
Банк: «Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск
Образовательн. услуги (КБК) - 00000000000000000130 (2.01130)

