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Управление культуры администрации Соликамского городского округа 

Городское методическое объединение преподавателей фортепиано 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальном конкурсе юных пианистов «Волшебный рояль» 

  

Конкурс призван способствовать развитию духовного, нравственного, 

интеллектуального и патриотического потенциала детей и юношества, 

совершенствованию профессионального мастерства юных исполнителей, 

привлечению внимания широкой общественности к развитию и становлению детского 

и юношеского творчества. 

  

Цели конкурса: 

 Формирование эстетического вкуса детей и юношества на лучших примерах 

фортепианной классики; 

 Сохранение и развитие традиций музыкальной культуры г.Соликамска 

 Пропаганда достижений юных музыкантов в Соликамске 

 

Условия конкурса: 

 Конкурс проводится в очной и заочной форме (дистанционно) 

 Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 1-8 классов фортепианного 

отделения муниципальных учреждений дополнительного образования детей. 

 

Номинации конкурса: 

 Сольное исполнение 

 Фортепианный ансамбль. В составе могут быть учащиеся разных классов. 

 Фортепианный ансамбль «Учитель-ученик» 

 

Конкурсные требования: 

 1-8 классы–исполнение двух разнохарактерных пьесили пьесы и 

полифонического произведения. 

 Ансамбли - исполнение двух разнохарактерных пьес 

 

Жюри конкурса:  

Выступление оценивает жюри, утвержденное городским методическим 

объединением.Решения жюри пересмотру не подлежат. 

  

Участникам вручаются дипломы I, II, IIIстепени, дипломы участника, 

специальные призы по каждому классу. 



Наградные материалы высылаются в электронном виде на электронную почту, 

указанную в заявке, до 15 января 2022 г. 

Наградные материалы в печатном виде отправляются на почтовый адрес 

учреждения, согласно срокам доставки почты. 

 

Заявки (приложение) на участие в очной форме принимаютсядо  13 декабря 

2021 г. на электронную почту: zinovjeva-katya@mail.ru, с пометкой «Волшебный 

рояль». 

Заявки (приложение) на участие в конкурсе дистанционно направляются до  13 

декабря 2021 г на электронную почту: zinovjeva-katya@mail.ru, с пометкой 

«Волшебный рояль»». Ссылки на видеозаписи прикрепляются в этом же письме. 

 

Конкурс состоится 18 декабря 2021 г. в зале  МБУДО «Детская музыкальная 

школа №2» г.Соликамска, ул. Матросова, 41 и «Детская школа искусств» г. 

Соликамска ул.Набережная, 97. О времени проведения конкурса сообщается 

дополнительно. 

 

Важно! В связи с эпидемиологической обстановкой, конкурс может 

проводится дистанционно! 

 

Конкурсные требования к дистанционным работам (заочная форма 

участия): 

 Видео любого размера и формата, допускается в виде ссылок для 

скачивания 

 2 произведения – 2 видео 

 Ролики должны быть записаны без тряски и неподвижным кадром, вид 

сбоку 

 Выступление должно быть записано в концертном зале, за роялем, в 

парадной форме.  

 

Контакты: тел. 834(253)2 84 08, 2 84 19 – ДМШ №2, тел. 5-32-55 - ДШИ 

Контактное лицо: Екатерина Игоревна Ромодина, 8 902 800 13 26 
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Приложение 

Заявка 

на участие в межмуниципальном конкурсе юных пианистов «Волшебный рояль» 

1.Форма участия 

2. Ф.И.О. участника конкурса. 

3. Класс участника конкурса 

4. Номинация. 

5. Программа участника конкурса. 

6. Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон. 

7. Полное наименование образовательного учреждения, его почтовый адрес, 

контактный телефон, электронная почта. 

8. Хронометраж (для очного участия) 

9. Ссылка на видеозапись (для заочного участия) 

 

 

 


