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Положение 
о проведении XI окружного технического  
конкурса пианистов «Школа беглости» 

СЗАО г. Москвы 
 
1. Организаторы конкурса 

- ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда». 
 
2. Цель и задачи конкурса 

- повышение технического и художественного уровня юных пианистов; 
- выявление и поддержка исполнителей с ярким творческим потенциалом; 
- объединение преподавателей идеей профессиональной заинтересованности и 

совершенствования в творческом процессе подготовки к конкурсу;  
- выявление наиболее яркой, интересной и профессиональной педагогической работы.  

 
3. Условия проведения конкурса 

- в конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и школ  
искусств СЗАО г. Москвы; 

- конкурс проводится по каждому классу отдельно (с 1 по 8). 
 
4. Программные требования 

Участники исполняют: 2 этюда (в том числе один из предложенных в списке, второй по выбору 
участника). 

 
5. Порядок проведения и награждения победителей 

- все прослушивания проводятся публично, программа исполняется наизусть; 
- результаты конкурса и награждение участников конкурса состоится после прослушивания 

младшей, средней и старшей возрастных групп в день проведения конкурса. 
 
6. Жюри конкурса 
Председатель: 
Шустрова Е.В.   Председатель секции специального  

фортепиано ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы 
 

Члены жюри:    Зав. отделами специального фортепиано  
ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы 

 
Почетный член жюри: 
Мартынова Л.И.   Заслуженный учитель РФ 
 
Ответственный секретарь:    
Бархатова Р.А.   Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда» 
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7. Сроки проведения конкурса, вступительный взнос и подача заявок 

- конкурс состоится в 10.00 часов 15 ноября 2015 года; 
- срок подачи заявок до 26 октября 2015 года; 
- конкурсные прослушивания проводятся в концертном зале Детской школы искусств 

«Надежда»; 
- Заявки (форма прилагается) на участие в конкурсе направляются на электронный адрес  

ДШИ «Надежда» dshi4nadezhda@yandex.ru с пометкой в теме письма: [Школа 
беглости_Наименование организации]. 

Телефон/факс: 8 (495) 942-40-27, 8 (495) 942-40-56 
К заявке прилагается квитанция об оплате вступительного взноса (сканированная копия) в 

размере 700 рублей за каждого участника. Заявки принимаются только при условии наличия 
оплаченной квитанции. 

Реквизиты для перечисления денежных средств и квитанции будут разосланы в сентябре. 
 
8. Оргкомитет конкурса 
 
Председатель: 
Нестерина А.А.  −   директор ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда» 

 
Члены: 
Бархатова Р.А. −   зам. директора по учебно-воспитательной работе  

ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда» 
 

Червякова М.А. −   зам. директора по учебно-воспитательной  работе  
     ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда» 

 
Янушевич М.Г. - зам. директора по административно-хозяйственной  работе 

ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда» 
  
 
 
Приложения: 
1. Форма заявки. 
2. Список обязательных этюдов на конкурс. 
3. Образец квитанции об оплате вступительного взноса. 
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Приложение 1 

 
 
 
В оргкомитет  
окружного технического конкурса 
«Школа беглости» 

 
 
Заявка на участие в конкурсе 

 
 
 

1. Фамилия, имя участника (участников), номер контактного телефона    
              
              
               

2. Место учебы, класс            
              
               

3. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) и № контактного 

телефона __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  
              

4. Программа для прослушивания и время звучания       

              

              

               
 
 
 
 
 
 
 

Подпись директора ДМШ  (ДШИ) 

Печать 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 
 
 

Список обязательных этюдов на конкурс  
 

Класс Этюд 

1 К. Черни-Гермер ч. I № 15 или № 17 

2 К. Черни-Гермер ч. I № 23 или № 29 

3 К. Черни-Гермер ч. I № 35 или ч. II № 5 

4 К. Черни-Гермер ч. II № 16 или К.Черни ор.299  № 4 

5 К. Черни Ор. 299 № 5 или № 14 

6 К. Черни Ор. 299 № 21 или № 28 

7 К. Черни Ор. 299 № 34  или К.Черни Ор. 740 № 11 или №13 

8 К. Черни ор. 740 № 10, № 12, №14  или № 17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


