


1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

фортепианного отделенческого конкурса «На лучшее исполнение 

виртуозного этюда» (далее - Конкурс).  

Конкурс - это соревнование, в рамках которого участники должны 

продемонстрировать не только навыки фортепианной игры, но и понимание 

художественных достоинств исполняемой музыки, умение держаться на 

сцене. 

    1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» (далее - 

Организация). 

 

2. Цели и задачи конкурса.  

2.1. Цель – сохранение и поддержка профессиональных традиций 

фортепианной исполнительской школы, содействие реализации творческих 

способностей и разностороннему развитию молодых музыкантов. 

2.2.  Задачи: 

 формирование восприятия музыкального произведения как 

художественного феномена, развитие навыков публичного 

выступления; 

 совершенствование профессионального мастерства молодых 

исполнителей;  

 приобщение учащихся к лучшим образцам русской и зарубежной 

музыкальной культуры. 

 

 

3. Организационная структура Конкурса. 

3.1. В организационную структуру Конкурса входят организационный 

комитет и жюри. 

3.2. Организационный комитет и жюри Конкурса формируется из числа 

специалистов в области музыкального искусства. 

3.3. Состав организационного комитета и жюри утверждается приказом 

директора ГБПОУ «Тольяттинского музыкального колледжа им. 

Р.К.Щедрина». 

  

4. Участники конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются все студенты  фортепианного 

отделения ГБПОУ «Тольяттинского музыкального колледжа им. Р.К. 

Щедрина». 

5. Порядок проведения конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в г.о. Тольятти на базе ГБПОУ «Тольяттинский  



музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» по адресу: г.Тольятти, бульвар 

Ленина,7, очно, 3 декабря (четверг) 2020 г. 

5.2. Конкурсные  прослушивания проводятся публично. 

5.3. В случае перехода на дистанционное обучение конкурсные 

прослушивания будут проводиться по видеозаписям. 

5.4. Участники конкурса представляют в оргкомитет анкеты-заявки 

(Приложение 1) на участие в Конкурсе до 15.11.2020 в формате Word 

на электронную почту  alena-fircova@mail.ru.  

5.5. Вступительный взнос за участие в конкурсе  не предусмотрен. Все 

желающие могут принять участие в конкурсе бесплатно.  

 

6. Порядок награждения. 

6.1. По итогам Конкурса победителям присуждаются 

победителям: 

 I место и звание«лауреат» 

обладателям грамот: 

 звание «обладатель грамоты» 

6.2. Жюри имеет право: 

      -  присуждать не все места. 

      -  присуждать специальный приз. 

 

7. Конкурсные требования. 

Конкурсная программа включает в себя исполнение одного этюда 

виртуозной формы. 

 

8. Критерии профессионального оценивания. 

8.1. Критерии оценки концертных выступлений: 

- яркость, артистизм исполнения; 

- владение литературным стилем, художественность; 

- глубина содержания. 

9.  Условия проведения. 

Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и 

конкурсными требованиями. 

  

10. Контактная информация. 

Методист – Фирсова Алёна Викторовна, тел. 8-903-332-67-90 

Председатель ПЦК «Фортепиано»- Лялина Елена Юрьевна, тел. 8-987-

927-83-82 

 

mailto:alena-fircova@mail.ru


 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в фортепианном отделенческом конкурсе  

«На лучшее исполнение этюда виртуозной формы» 

Ф.И.О. участника, курс  

Ф.И.О. преподавателя  

Конкурсная программа с 

указанием композитора и 

опуса произведения 

 

 

С положением о Конкурсе ознакомлены и согласны с условиями его 

проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


