
Форма заявки 
 
 

1. Ф.И.О. участника, 
дата рождения, класс 

 

2.Наименование 
учебного заведения 

 

3.Ф.И.О 
преподавателя, 
контактный телефон 

 

4. Программа 
выступления (автор, 
точное название 
произведения, опус)  
и хронометраж 

 

 
МБОУК ДОД «Детская 
музыкальная школа №5  
имени В.В.Знаменского» 

 
Адрес: 620017, г. Екатеринбург,  

ул. Баумана, 20 

Телефоны: 
+7 (343) 352-17-44 (директор, секретарь) 

+7 (343) 352-17-38 (вахта, зам. директора) 
Факс :(343) 352-17-44 

  
Email:zn1956@yandex.ru 

Сайт: www.dmsh5.lact.ru 
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2014 год 



Цели и задачи конкурса: 
 

- повышение технического и    
художественного уровня юных пианистов 
- выявление наиболее способных детей 
для поддержки и развития их дарования 
- объединение преподавателей в 
творческом процессе подготовки к 
конкурсу идеей профессиональной 
заинтересованности и 
совершенствования 
 
Место и время проведения конкурса: 
 МБОУК ДОД «Детская музыкальная 
школа №5 имени В.В.Знаменского,  23 
ноября 2014 года 
 
Участники конкурса: 
учащиеся 2-7 классов фортепианных 
отделений ДМШ, ДШИ 
 
Порядок проведения: 
Конкурс проводится в два тура: 
-внутришкольный (отборочный) 
-открытый районный 
Порядок выступлений участников в 
каждом классе устанавливается по дате 
рождения. 
 
Награждение 
 
- Победители конкурса в каждом классе 
награждаются дипломами  I, II, III 
степени и дипломами участника 
конкурса. Возможно присуждение 
Гран-при. 
- Жюри имеет право присуждать  
дипломы за лучшее исполнение 
отдельных произведений из 
конкурсной программы, награждать 
дипломами преподавателей, 
подготовивших лауреатов. 

Программные требования: 
  

Обязательно исполнение  
двух произведений и гаммы.  

 
1. Инструктивный этюд на мелкую 
технику  
 
2. Виртуозная пьеса 
 
3. Мажорная гамма: 
2 класс: G-dur или F-dur (2 октавы в 
прямом движении, расходящаяся, аккорды, 
короткие арпеджио) 
3 класс: D-dur или B-dur (4 октавы в 
прямом движении, расходящаяся, аккорды, 
короткие арпеджио, хроматическая гамма)
4 класс: A-dur или Es-dur (4 октавы в 
прямом движении, расходящаяся, аккорды, 
короткие арпеджио, длинные арпеджио в 
основном виде, хроматическая гамма) 
5 класс: E-dur или As-dur (4 октавы в 
прямом движении, расходящаяся, аккорды, 
короткие арпеджио, длинные арпеджио в 
основном виде, ломаные арпеджио, 
хроматическая гамма) 
6 и 7 класс: H-dur или Des-dur (4 октавы в 
прямом движении, расходящаяся, гамма в 
терцию, аккорды, короткие арпеджио, 
длинные арпеджио в основном виде, 
ломаные арпеджио, хроматическая гамма) 

 
Конкурсная программа должна быть  
не ниже уровня заявленного класса. 
 
 
Заявки на участие в конкурсе  
принимаются до 03 ноября 2014 года по 
адресу: ул.Баумана, д.20, 
zn1956@yandex.ru 
 
 

 
 


