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Цели и задачи смотра-конкурса:
- развитие музыкальных и педагогических традиций отечественной фортепианной
исполнительской школы;
- повышение качества обучения музыкантов-исполнителей;
- совершенствование профессионального мастерства молодых исполнителей;
- обмен педагогическим опытом;
- укрепление творческих контактов учреждений среднего профессионального
образования с консерваторией.
Участники смотра-конкурса
В смотре-конкурсе могут принимать участие студенты музыкальных колледжей,
колледжей искусств и учащиеся старших классов специализированных школ.
Конкурсу должны предшествовать открытые отборочные прослушивания,
проводимые в учебных заведениях. Право определять количество участников
предоставляется музыкальным учебным заведениям.
Все участники конкурса должны быть рекомендованы руководителями учебных
заведений.
Порядок проведения смотра-конкурса
Конкурс проводится в период с 27 по 30 апреля 2018 года в Большом зале
Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.
Заезд и регистрация участников конкурса состоится 27 апреля 2018 года.
Конкурс проводится в один тур.
Порядок выступления определяется жеребьевкой.
Все произведения исполняются наизусть.
Конкурсантам будут предоставлены акустические репетиции в зале, классы для
разыгрывания перед выступлением, а также для занятий во время проведения
конкурса.
Программные требования
Программа выступления должна включать классическую сонату (целиком, I или IIIII части). Остальная часть программы по выбору исполнителя.
Продолжительность выступления от 25 до 35 минут.

Жюри смотра-конкурса
Для оценки выступлений участников смотра-конкурса формируется жюри.
Председатель жюри – заведующий кафедрой специального фортепиано
Саратовской государственной консерватории, народный артист России, профессор
Тараканов А.М. В состав жюри входят ведущие преподаватели кафедры.
Жюри имеет право:
- присуждать не все премии;
- разделить одну премию между несколькими конкурсантами;
- присуждать специальные призы;
- присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Победители конкурса награждаются дипломами, денежными премиями, ценными
призами.
Все участники конкурса получают грамоты за участие.
Преподаватели награждаются дипломами за подготовку лауреатов и
дипломантов конкурса.
Решением жюри может быть присужден Гран-при конкурса.
В рамках конкурса проводятся следующие мероприятия:
- торжественное открытие конкурса;
- концерт членов жюри;
- конкурсные прослушивания;
- научно-практическая конференция «Фортепианное исполнительство и
педагогика»;
- мастер-классы;
- торжественное закрытие конкурса, награждение победителей.
Финансовые условия
Оплату всех расходов, связанных с участием в смотре-конкурсе производят
направляющие организации или сами участники.
Участникам конкурса может быть предоставлена возможность проживания в
общежитии консерватории.
Для всех участников конкурса устанавливается благотворительный взнос в размере
1000 рублей (одна тысяча), который вносится по прибытии на конкурс.
Дополнительные условия
Оргкомитет оставляет за собой право записи и трансляций прослушиваний
конкурса.
Для участия в смотре-конкурсе необходимо не позднее 20 марта 2018 года подать
заявку в электронном виде (скан-экземпляр) по прилагаемой форме с подписью
руководителя учебного заведения, заверенную печатью, а также одну цветную
фотографию в электронном виде.
При предоставлении документов в электронном виде необходимо объединить
файлы в одну папку, озаглавить по фамилии участника и направить на
электронный адрес: irinahrulkova@mail.ru

ЗАЯВКА
Ф.И.О. участника
(полностью)
Дата рождения
характеристика должна включать в себя следующие сведения:
когда начал обучение на фортепиано, в каком классе (для учащихся
специализированных школ) или на каком курсе колледжа учится в
настоящее время, в каких конкурсах принимал участие, результаты участия
в конкурсах.

Краткая творческая
характеристика

Паспортные данные
Домашний адрес участника с
индексом, телефоны (дом.,
моб.), e-mail
Ф.И.О. преподавателя
(полностью), телефоны
(дом., моб.), e-mail
Исполняемая программа.
Хронометраж программы.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку
персональных данных.
Подпись участника конкурса
Подпись руководителя учебного заведения

М.П.

Расшифровка подписи
Расшифровка подписи

Реквизиты консерватории для оплаты оргвзноса
за участие в смотре-конкурсе:
Наименование
организации
ИНН
КПП
Р/счёт
Наименование
банка
БИК
ОКТМО
Назначение
платежа

УФК по Саратовской области
(Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова
л/с 20606Х51810)
6455008075
645501001
40501810900002000002
Отделение Саратов
046311001
63701000
00000000000000000130 Организационный взнос за участие в смотреконкурсе студентов фортепианных отделений средних учебных заведений
России

Контактный телефон:
+7905-326-16-49
Хрулькова Ирина Анатольевна
секретарь конкурса, доцент кафедры специального фортепиано

