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          ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Открытый конкурс пианистов Можайского методобъединения 

проводится ежегодно для  учащихся  фортепианных отделений учебных 
заведений дополнительного образования детей. История  конкурса 
начинается с 1995 года, когда  он проводился как конкурс  Можайского 
методического объединения. В целях популяризации музыкального 
образования детей и повышения профессионального уровня педагогов был 
создан Открытый фортепианный конкурс, который стал ежегодно 
проводиться в феврале. Постепенно расширяется географический состав 
участников, развивается  творческое общение  со школами других районов, 
которые с удовольствием принимают участие в этом  проекте, укрепляются 
конкурсные традиции. За свою долгую историю существования конкурс стал 
творческой площадкой для выявления одаренных детей, обмена  
педагогическим опытом, стимулом развития системы музыкально-
исполнительского образования. Ежегодно в конкурсе принимают участие 
конкурсанты из  школ Можайского, Рузского, Истринского, Одинцовского  
районов Московской области. 

 
 

      I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
1. Выявление и поддержка наиболее способных детей. 
2. Приобщение учащихся к лучшим образцам зарубежной и 

отечественной музыкальной культуры 
4.  Повышение уровня исполнительской культуры юных музыкантов 

     5.  Совершенствование педагогического мастерства. 
     6.  Расширение репертуарного кругозора преподавателей. 

 
      II. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

1. Управление образования и отраслей социальной сферы Администрации 
Можайского Муниципального района Московской области. 

3.  Методическое объединение Можайского  муниципального  района. 
4. МБУ ДО " Детская музыкальная школа №1" г. Можайск 

 
      III. ОРГКОМИТЕТ   КОНКУРСА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
   

      Селиванова 
      Галина Николаевна 

 Начальник отдела культуры Управления 
образования и отраслей социальной сферы 
администрации Можайского городского округа 
Московской области 

 
  



   
 

     ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
 

      Доронина Ирина 
      Александровна 

 

 Заместитель директора МБУ ДО «ДШИ № 2» 
 р. п. Уваровка, председатель Можайского 
методического объединения. 
 
 

 
       Шелест Марина 
       Николаевна 
 

 Преподаватель МБУ ДО" ДМШ №1" г. Можайск, 
руководитель секции «Фортепиано» Можайского 
методического объединения.  

 
 

 
      IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

  Конкурс проводится в один тур по трём возрастным группам: 
  Младшая     7 – 9 лет 
  Средняя      10 – 12 лет 
  Старшая     13 – 16 лет 

              Обязательна копия свидетельства о рождении. 
 
                             Программа конкурсных выступлений: 
             1.  Виртуозная пьеса или этюд 

      2. Пьеса кантиленного характера 
Не допускается исполнение джазовых произведений и пьес для   
домашнего   музицирования, а также повторение участниками 
программ предыдущих лет.    

 
                       Продолжительность звучания: 
      Для младшей и средней группы – до 10 минут 
      Для старшей группы – до 15 минут 
 
      V. ЖЮРИ КОНКУРСА 
    1. Состав жюри определяется организаторами конкурса; 
    2. Жюри конкурса имеет право:  
        присуждать не все дипломы 
        делить места между участниками 
        присуждать специальные призы за наиболее интересное исполнение 
       Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.  

    
 
 



      VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
 

Выступления конкурсантов оценивается по 10-бальной системе по 
следующим критериям: 
− профессионализм, исполнительское мастерство; 
− уровень технического мастерства; 
− глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых  

произведений; 
− эмоционально-художественная выразительность исполнения       
произведений; 
− артистизм и уровень сценической культуры; 
− уровень сложности программы и подбор репертуара. 
 

      VII.  ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
          Участники конкурса представляют заявку установленного образца 
(Приложение № 1).  

Заявка должна быть заполнена печатным текстом на каждого участника 
с указанием числа полных лет и датой рождения. 

К заявке прилагается копия свидетельства о рождении, заявление о 
согласии на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

 
      Конкурсные прослушивания проводятся публично в один день. 
      Порядок выступления определяется организаторами. 
      Конкурс проводится 15 февраля 2020 года в 10.00 по адресу:  
      Московская область г. Можайск ул. Московская д.17                              
      МБУ ДО ДМШ №1 
      Телефон для справок: 8(49638) 21 - 840 
      8-903-155-09-52 Доронина Ирина Александровна -  председатель Можайского  
      методического объединения                        
      8-905-585-08-53 Шелест Марина Николаевна - руководитель секции      
      «Фортепиано» 
      Факс для заявок: 8(49638) 21840 

      Заявки принимаются до 31 января 2020 года. 
         
e-mail 79031550952@ yandex.ru, moudod-dmsh-1@yandex.ru 

 
 

 
                                                                                          
                                                                                                
 
 
 
 
                                                                                         



                                                                                 Приложение № 1 
 
 
 
                                               ЗАЯВКА  
                         на участие в Открытом конкурсе пианистов 

   
 

 
1.Наименование направляющей организации 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Ф.И. солиста, инструмент, дата рождения, класс обучения 
__________________________________________________________________ 
 
3. ФИО преподавателя (полностью) 
______________________________________________________________ 
4. Адрес, контактный телефон и e-mail направляющей организации 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
5. Программа выступления и время звучания  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________ 
 
Подпись руководителя   ______________________ 
   
 
    М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Приложение № 2 
 
 
 
                                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СОГЛАСИИ   НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я (ФИО)__________________________________________________________ 
даю согласие на обработку своих персональных данных 
________________________________________________ подпись участника, 
имеющего паспорт_________________________________________________ 
 
 
или (ФИО родителя или рук. коллектива) __________________________ 
__________________________________________________________________ 
даю согласие на обработку персональных данных сына (дочери) (ФИО 
участника)_________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
подписи родителя и 
участника______________________________________________  
        
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 


