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Номинация «Солист»  

           - Одно произведение по выбору конкурсанта (пьеса, полифоническое 

произведение или этюд) классической направленности.   

Номинация «Юный концертмейстер» или «Ансамбль» (фортепианный, камерный) 

- Одно произведение по выбору участника. 

 

Средняя группа 

Номинация «Концерт для фортепиано с оркестром»:  

- И.Х.Бах. Концерт Соль мажор (I или II-III ч.)  

- А.Роули. Миниатюрный концерт (I часть) 

- Е.Подгайц. Концертино ля минор (I или II-III ч.) 
 

Номинация «Солист» 

 Одно произведение по выбору конкурсанта (пьеса, полифоническое произведение 

или этюд) классической направленности. 
 

Номинация «Юный концертмейстер» или «Ансамбль» (фортепианный, камерный) 

- Одно произведение по выбору участника. 

 

Старшая группа 

Номинация «Концерт для фортепиано с оркестром»:  

- Й. Гайдн. Концерт Ре мажор (I или II-III ч.)  

- Ю.Полунин. Концертино ля минор 

- Н.Мндоянц. Концертино ля минор 
 

Номинация «Солист» 

 Одно произведение по выбору конкурсанта (пьеса, полифоническое произведение 

или этюд) классической направленности.   
 

Номинация «Юный концертмейстер» или «Ансамбль» (фортепианный, камерный) 

- Одно произведение по выбору участника. 
 

Жюри фестиваля-конкурса 

В состав жюри входят ведущие музыканты и преподаватели. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит. 

Жюри имеет право: награждать специальными дипломами преподавателей, 

иллюстраторов и концертмейстеров, присуждать не все места. 
 

Награждение 

Звание «Лауреата» конкурса присваивается участникам, выступающим во всех  

3-х номинациях и занявшим I, II и III места. 

Также в каждой номинации победителям присваивается звание «Дипломант» и 

вручается Диплом за победу в отдельной номинации. 

Всем остальным участникам конкурса вручаются Благодарственные письма за 

участие.  

Предусматриваются специальные Дипломы за исполнение отдельных 

произведений и Диплом «Лучший иллюстратор».  

 

Порядок проведения фестиваля-конкурса 

Конкурсные прослушивания состоятся в Первой детской музыкальной школе по 

адресу: г. Киров, ул. Спасская, 34 (верхний концертный зал). Начало прослушиваний в 

10:00.  
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Порядок выступлений будет размещен на официальном сайте Первой 

детской музыкальной школы города Кирова. 

Заключительный Гала-концерт победителей и торжественная церемония закрытия 

фестиваля-конкурса «Рояль-концерт» состоятся в Вятской филармонии 03 февраля 

2018 года в 17:00. В концерте примет участие Вятский камерный оркестр под 

руководством лауреата международных конкурсов К.Маслюка. 

                       

Общие требования 

Заявки подаются за подписью руководителя на бланке учреждения в 2-х 

экземплярах до 15 января 2018 г. по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 34 МБУДО 

«Первая детская музыкальная школа» г. Кирова; тел. 64-75-66 или в электронном виде 

e-mail: moydodpdmsh2010@yandex.ru 

 

Форма заявки 

1. Ф.И. участника, дата рождения (ксерокопия свидетельства о рождении). 

2. Учебное заведение, класс. 

3. Ф.И.О. преподавателя. 

4. Ф.И.О. иллюстратора (если есть). 

5. Программа выступления (композитор, название произведения, тональность, опус, 

   хронометраж). 

6. Контактные телефоны преподавателя и участника фестиваля-конкурса (или одного 

    из родителей). 
 

Финансовые условия 

Вступительный взнос вносится до 15.01.2018 г. в размере:  

600 рублей – за участие в одной номинации (по выбору участника);  

800 рублей – за участие в двух номинациях;  

1000 рублей – за участие в трех номинациях.  

Возможна оплата безналичным расчетом по реквизитам школы (с пометкой 

«Рояль-концерт»). При оплате наличными средствами выдается квитанция 

установленного образца. 

В случае отказа кандидата от участия в фестивале-конкурсе вступительный взнос  

не возвращается.  

Финансирование фестиваля-конкурса производится за счет средств ФРК и 

организационных взносов участников. 

 

Контактные данные 

64-75-66, 8-953-940-48-40  - Полякова Ольга Владимировна 

        8-963-434-15-44 - Мясникова Елена Федоровна 

 

Справки по e-mail:  moydodpdmsh2010@yandex.ru 

                       Сайт:  1dmsh.ru 
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