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Учредители конкурса 

Учредителями конкурсов являются Алтайский краевой учебно-

методический центр по художественному образованию, МБУДО 

«Барнаульская детская музыкальная школа № 2» - опорная школа 

Барнаульского методического объединения. 

Непосредственным организатором конкурса является МБУДО 

«Барнаульская детская музыкальная школа № 5». 

 

Цели и задачи конкурса 

Конкурс рассчитан на обучающихся, не принимавших участие в 

конкурсах городского, краевого, международного уровней и определяет 

следующие цели и задачи: 

- мотивация учащихся ДМШ, ДШИ к участию в творческих соревнованиях; 

-  воспитание художественного и эстетического вкуса молодого поколения; 

-  развитие исполнительской практики обучающихся; 

-  выявление способных и перспективных обучающихся ДМШ и ДШИ; 

- повышение педагогического мастерства и профессиональной квалификации 

преподавателей; 

-  обмен педагогическим опытом. 

       

Сроки проведения конкурса 

       Конкурс проводится на базе МБУДО «Барнаульская детская музыкальная 

школа № 5» 16-16 апреля 2023 года (г. Барнаул, ул. Островского 52). 

 

 Условия конкурса 

1. Конкурс проводится по трём номинациям: соло, ансамбль, аккомпанемент.          

2. Участники соревнуются в трех возрастных группах: 

                         1 группа (1-2 классы)  

                         2 группа (3-4 классы)       

                         3 группа (5-8 классы)      

3. Каждому конкурсанту предоставляется возможность акустической 

репетиции (15 минут).  

 

Жюри конкурса и награждение победителей 

Для оценки выступления участников формируется жюри, состоящее из 

ведущих специалистов ССУЗов, ДМШ, ДШИ города Барнаула. 

Жюри конкурса имеет право: 

присуждать не все места или делить их между участниками в пределах 

сформированного призового фонда; 

отмечать специальными призами, дипломами наиболее ярких участников 

за лучшее исполнение отдельных сочинений; 

награждать дипломами лучших преподавателей. 

Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, в обсуждении 

их выступлений не участвуют. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 



По итогам конкурса лучшие исполнители награждаются дипломами I-III 

степени с присвоением звания лауреатов, дипломами с присвоением звания 

дипломантов (IV место). 

 

                                        Программные требования 

1. В номинации «соло» программа исполняется наизусть, состоит из трёх 

разнохарактерных произведений (любого жанра). Одно произведение 

из программы -  обязательно виртуозная пьеса или этюд. 

2. В номинации «ансамбль» участники исполняют одно произведение 

наизусть. 

3. В номинации «аккомпанемент» участник исполняет одно произведение 

по нотам. Иллюстраторами могут быть учащиеся или преподаватели. 

(участниками номинаций «ансамбль» и «аккомпанемент» могут 

быть учащиеся, ранее принимавшие участие в конкурсах любого 

уровня). 

  

Условия участия в конкурсе 

1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 марта 2023 г. подать 

заявку, заверенную руководителем образовательного учреждения по адресу: 

dmsh_5@mail.ru 

г. Барнаул, ул. Островского 52 

2. Вступительный взнос в номинации «Соло» составляет 500 рублей за 

каждого участника.  
3. Вступительный взнос в номинации «Ансамбль» и «Аккомпанемент» 

составляет 500 рублей за каждого участника. 

 В случае отказа от участия в конкурсе взнос не возвращается. 

ЗАЯВКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПОЗЖЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА, 

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

 

По вопросам, связанным с организацией акустических репетиций и 

непосредственно конкурсных прослушиваний обращаться к заведующей 

отделением фортепиано МБУДО «Барнаульская ДМШ № 5» Слепченко 

Ирина Анатольевна, тел. 8 913 232 95 99 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

З А Я В К А 

на участие в III Открытом Зональном конкурсе юных пианистов  

«Весенние мелодии» в номинации «Соло» 

 

1.Фамилия, имя участника 

2. Образовательное учреждение  

3. Класс  

4. Возрастная группа 

5.Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) 

 

ПРОГРАММА 

 

 

Автор  

(указать инициалы) 

Название произведения 

 

Время звучания 

  __ мин. __ сек. 

  __ мин. __ сек. 
  __ мин. __ сек. 

 

 

Директор школы    подпись   И.О. Фамилия  

 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

З А Я В К А 

на участие в III Открытом Зональном конкурсе юных пианистов  

«Весенние мелодии» в номинации «Ансамбль» 

 

1.Фамилия, имя участников 

2. Образовательное учреждение  

3. Класс  

4. Возрастная группа 

5.Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) 

 

ПРОГРАММА 

 

 

Автор  

(указать инициалы) 

Название произведения 

 

Время звучания 

  __ мин. __ сек. 

  __ мин. __ сек. 
  __ мин. __ сек. 

 

 

Директор школы    подпись   И.О. Фамилия  

 

Дата  

 

 



ОБРАЗЕЦ 

З А Я В К А 

на участие в III Открытом Зональном   конкурсе юных пианистов  

«Весенние мелодии» в номинации «Аккомпанемент». 

 

1.Фамилия, имя участников 

2. Образовательное учреждение  

3. Класс  

4. Возрастная группа 

5. Иллюстратор 

 (ФИО полностью – для иллюстратора-преподавателя 

 Фамилия, имя, класс – для иллюстратора-ученика) 

6.Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) 

 

ПРОГРАММА 

 

Автор  

(указать инициалы) 

Название произведения 

 

Время звучания 

  __ мин. __ сек. 

  __ мин. __ сек. 
  __ мин. __ сек. 

 

 

Директор школы    подпись   И.О. Фамилия  

 

Дата  
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