
                        ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

                          Дополнительного образования города Москвы 
 

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «НА СТОПАНИ» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ 

  
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА ДЕТЕЙ 

 

<< МАЛЕНЬКИЙ ВИРТУОЗ>> 
 

Тема КОНКУРСА <<Композиторы-виртуозы – детям>> 

 
Основные цели конкурса: 

- приобщение воспитанников к музыкальной культуре; воспитание эстетических чувств юных 
музыкантов; 
-        повышение технического уровня исполнительского мастерства воспитанников; воспитание их 
художественной, музыкальной и духовной культуры; 

 

Основные задачи конкурса: 

 Приобщение юных музыкантов к наследию композиторов ХIХ - ХХ века.  

 Совершенствование художественных и технических навыков учащихся. 

 Создание условий для творческой самореализации детей. 

 Расширение рамок учебно-педагогического репертуара. 

 Оказание методической помощи педагогам дополнительного образования. 

 Совершенствование уровня исполнительского и педагогического мастерства. 

 Выявление наиболее перспективных детей и педагогов  учреждений дополнительного образования. 

 Систематизация творческих связей между  учреждениями дополнительного образования 

 
Сроки проведения конкурса:  

 Мастер – классы, круглые столы, совещания, консультации:  Сентябрь – Октябрь 2015 года.  

 Конкурсное прослушивание проводится 25 октября 2015 года. 

 Награждение участников конкурса –15 декабря 2015 года. 
 

Состав жюри фестиваля: 
В состав жюри входят педагоги музыкальных учреждений дополнительного образования. 

 

Оргкомитет конкурса: 
-    Гитер М.И. 
-    Иванова Л.Л. 

-    Полякова И.Т. 

 

Председатель оргкомитета: 
-    Гитер М.И. 

 
Председатель жюри: 
 Отличник народного образования Минина Наталья Данииловна. 

 

Порядок проведения конкурса воспитанников <<Маленький виртуоз>>: 
- Конкурсное прослушивание воспитанников проводится по годам обучения  в алфавитном порядке с 

буквы, определяемой жеребьевкой. 
- Подведение итогов проводится по каждому году обучения. 

 
Критерии оценки конкурсных выступлений: 

 соответствие исполняемой программы теме и заявленным условиям конкурса. 

 техничное исполнение программы: налаженность аппарата, владение техническими 
приемами, пальцевая четкость, ровность звучания, подвижность темпа. 

 выразительность исполнения программы. 

 яркая творческая индивидуальность. 
  

Регламент конкурса <<Маленький виртуоз>> 



-     К участию в конкурсе допускаются воспитанники учреждений дополнительного образования, 
музыкальных коллективов при общеобразовательных школах города Москвы. 

 

Возраст участников 
-   II год обучения – VII год обучения. 

 
 

 

Конкурсные требования: 
-   Две пьесы технического характера (этюды), одна из которых является произведением К.Черни. 
-   Второй композитор по выбору. 
 

Обязательная программа: 
-   II год обучения: К.Черни. ред. Г.Гермера. №№14, 15, 23. 
-   III год обучения: К.Черни. ред. Г.Гермера. №№28, 29, 32. 
-   IV год обучения: К.Черни, ред. Г.Гермера. №№45, 50, 1(2-я тетрадь). 
-   V год обучения: К.Черни. ред. Г.Гермера. №№6,10(2-я тетрадь). 
-   VI-VII года обучения: К.Черни. ред.Г.Гермера. №25, ор.299 №№ 4,11,14,15. 
 

Регламент оценки 

-Максимальная оценка – 20 баллов складывается из суммы оценок председателя жюри и двух членов 

жюри, разделенная на количество членов жюри. 

 
-Звание участник конкурса присуждается конкурсантам, получившим до 10 баллов включительно. 

-Звание дипломанта присуждается конкурсантам, получившим 11 - 15 баллов 
-Звание лауреата присуждается конкурсантам, получившим 15-20 баллов: 

(III степень – 15-16 баллов, II степень – 17-18 баллов, I степень – 19-20 баллов). 
 

Документация для участия  в конкурсе: 
-    Заявки подаются в оргкомитет конкурса до 15 октября 2015 года.  

 
В заявке следует указать:  
-    полное имя и фамилию композиторов, опус и тональность сочинений.  
 

 

Адрес проведения конкурса: 

Пер. Огородная слобода, д.6, стр. 1. 
Дворец творчества детей и молодежи. Телефон: 8-495-621-60-06. 
 
Ответственность за точность данных об исполнителе и исполняемой конкурсантом программе 
возлагается на педагога. 
 
 
 



 

 


