Департамент культуры города Москвы
ГБУДО г.Москвы «МГДМШ им.И.О.Дунаевского
при участии Методического центра «Фортепиано»

VI Открытый Окружной фестиваль-конкурс
«Юный виртуоз»
Положение
VI Открытый Окружной фестиваль-конкурс«Юный виртуоз» (далее
Фестиваль-конкурс) организует и проводит Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Москвы «МГДМШ имени
И. О. Дунаевского».
Фестиваль-конкурс проводится 15февраля 2019г. в один тур на базе
ГБУДО г. Москвы «МГДМШ им. И.О.Дунаевского».

Цели и задачи фестиваля – конкурса
Фестиваль-конкурс «Юный виртуоз» - это форма выявления и
самореализации одарённых и способных детей, обучающихся в рамках
образовательных программ художественно-эстетической направленности.
Фестиваль-конкурс
направленным на:

является

учебно-методическим

мероприятием,

- повышение уровня исполнительского мастерства учащихся;- раскрытие
художественного потенциала конкурсантов, стимулирование творческих
мотиваций всех его участников;
- активизацию и укрепление творческих связей между преподавателями.
Условия и порядок проведения
В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся 1-7 классов
фортепианных отделений ДМШ и ДШИ города Москвы.
Дата проведения: 15 февраля 2019 года.
Место проведения: МГДМШ имени И. О. Дунаевского.
Фестиваль – конкурс проводится в один тур.Участники конкурса
играют по группам в соответствии с классом обучения.

Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до31 января
2019 г. только по электронной почте: virtuozopiano@mail.ruс полным
указанием ФИО преподавателя. К заявке прилагается свидетельство о
рождении участника.Заявки, отправленные после 31 января 2019 года, не
рассматриваются.
Организационный взнос с участников не взимается.
Дополнительная информация по телефонам:
(499) 157-12-00 (Зайцева Валерия Валерьевна)
(499) 157-68-42 (Меньшикова Елена Владимировна)

Программные требования
Программа фестиваля-конкурса включает в себя исполнениенаизусть
двухпроизведений:
1.обязательный инструктивный этюд К. Черни (из предложенного списка);
2. этюд по выбору участника.

Список обязательных этюдов:
- 1 классК.Черни-Гермер ч.I №14, 17, 23, 24, 27, ор.599 №58
- 2 классК.Черни-Гермер ч.I №21, 26, 28, 29, 32, 43
- 3 класс К. Черни-Гермер ч.I № 45, 46, 50; ч.II № 1, 5, 10
- 4 класс К. Черни-Гермер ч. II № 6, 8, 18, 21
К. Черни ор. 299 № 1, 2, 4
- 5 класс К. Черни-Гермер ч.II №27, 28
К. Черни ор. 299 № 6, 8, 11, 14
- 6 класс К. Черни ор. 299 №15, 23, 24, 25, 29, 33
- 7 класс К. Черни ор. 299 №39,40; ор.740 №1,3,11,17,21,37
Критерии оценки выступающих
Критерии оценки:
- Уровень технической сложности программы;
- Уровень технического исполнения;

- Уровень музыкальной выразительности исполнения;
- Точность воплощения авторского замысла.
Подведение итогов фестиваля-конкурса
Выступления на фестивале-конкурсе оценивает компетентное жюри.
Состав жюри будет объявлен во время проведения фестиваля-конкурса.
Программа выступления оценивается по 10-бальной системе. Итоговой
оценкой выступления является средний балл решения всех членов жюри.
По итогам прослушиваний определяются следующие победители:
- Лауреат I, II, III степени
- Специальные призы
Участники, не занявшие призовых мест, награждаются благодарностью за
участие в фестивале-конкурсе.
Жюри оставляет за собой право отметить профессиональную работу
преподавателей.
- Решение жюри окончательное и пересмотру и обсуждению не подлежит.
Конкурс-фестиваль проводится 15 февраля 2019 года по адресу:
125252, г. Москва,
И.О.Дунаевского».

Чапаевский

переулок,

дом

5а,

«МГДМШ

им.

На каждого участника конкурса-фестиваля оформляется отдельная
заявка на бланке образовательного учреждения за подписью руководителя
учреждения в формате *.pdf и заявка в формате Word. Бланк заявки
прилагается.

В Оргкомитет VIОткрытого Окружного
фестиваля-конкурса «Юный виртуоз»

ЗАЯВКА
Название учреждения,
телефон
ФИО участника
Дата рождения
Класс
Ф.И.О преподавателя
Контактный телефон,
адрес электронной
почты

Программа выступления
Названия произведений (с указанием инициалов
авторов)

Хронометраж:

1.
2.

Директор учебного заведения:

Дата

Печать

С условиями фестиваля конкурса ознакомлен и согласен ________________
подпись участника

Примечание: Заполнять только в печатном виде без сокращений и аббревиатур

