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ПОЛОЖЕНИЕ
IV Всероссийского конкурса 

инструментально-ансамблевой музыки
«Созвучие»

18-19 февраля 2023 года

Учредители
Управление культуры администрации города Кирова
МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова

Место проведения
- МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова (г. Киров, ул. Спасская. 34)

Цели и задачи конкурса
- сохранение и развитие традиций фортепианного дуэтного исполнительства:
- развитие навыков ансамблевого исполнительства юных музыкантов;
- расширение творческих контактов преподавателей ДМШ и ДШИ. сотрудничество с 

профессиональными исполнителями - солистами-вокалистами и инструменталистами:
- приобщение учащихся к лучшим образцам музыкального наследия;
- повышение эффективности педагогического процесса и развитие мотивации занятий 

музыкой;
- популяризация и пропаганда классической, русской, зарубежной и современной музыки 

для фортепианных и камерных ансамблей;
- поиск, выявление и поддержка новых имен в области исполнительского мастерства:
- профориентация и подготовка учащихся к поступлению в ССУЗы культуры и искусства.

Номинации
- «Фортепианный ансамбль» (фортепианные ансамбли в 4. 6. 8 рук)
- «Юный концертмейстер»
- «Учитель-ученик» (фортепиано)
- «Камерный ансамбль»
- «Инструментальный ансамбль» (участие фортепиано обязательно).

Возрастные категории
- младшая группа 6-9 лет
- средняя группа 10-12 лет
- старшая группа 13-16 лет
- студенты
- преподаватели.

Возраст участников определяется на момент начала конкурса. Возрастная группа 
ансамбля определяется по дате рождения старшего из его участников.
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Исполняемая программа 
Участники должны исполнить два разнохарактерных произведения из 

академического репертуара ансамблевой литературы. 

В программах конкурсантов могут быть использованы оригинальные произведения, 

а также изданные переложения музыки для фортепианного, камерного или 

инструментального ансамбля. Допускается исполнение переложений для фортепиано с 

оркестром. 

Возможно исполнение отдельных частей циклического произведения, либо целого 

цикла, если он укладывается во временной регламент (не более 15 минут). Жюри 

приветствуется исполнение оригинальных сочинений.  

Не допускается исполнение на 2-х фортепиано произведений, написанных для 

фортепиано в 4 руки, а также исполнение переложений и обработок эстрадных 

произведений, песен. 
 

Заявка на участие в конкурсе 
 

Для участия в конкурсе необходимо выслать Заявку и подтверждение оплаты 

организационного взноса - Приложение №1 (скан, скриншот, либо фото чека) на 

электронную почту Первой детской   музыкальной    школы     города      Кирова  

moydodpdmsh2010@yandex.ru до 03 февраля 2023 года. Образец заявки прилагается. 
 

Порядок и сроки проведения конкурса 
 

Конкурс проводится в очном и заочном формате (по желанию участников).  

В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации конкурс будет 

проводиться дистанционно. 
 

Очная форма проведения: 

Конкурс проводится 18-19 февраля 2023 года в МБУДО «Первая детская музыкальная 

школа» города Кирова (г. Киров, ул. Спасская, 34).  

Порядок выступлений определяется организаторами конкурса. Конкурсные 

прослушивания проходят публично в концертном зале Первой детской музыкальной школы.  

В случае благополучной эпидемиологической обстановки по окончании конкурса 

состоится Круглый стол для преподавателей, Гала-концерт и награждение победителей.  

Планируется проведение мастер-классов ведущими преподавателями России.  

Информация о начале прослушиваний и порядок выступлений будут размещены на 

официальном сайте Первой детской музыкальной школы города Кирова (раздел «Конкурсы 

и фестивали») https://1dmsh.ru/konkursyi-i-festivali/ 

Результаты конкурса будут опубликованы 22 февраля на сайте Первой детской 

музыкальной школы города Кирова (раздел «Конкурсы и фестивали») 

https://1dmsh.ru/konkursyi-i-festivali/ 
 

Заочная форма проведения: 

Конкурс проводится по видеозаписям, которые должны быть сделаны не ранее 2022 

года. Видеозапись выступления участников необходимо разместить на видеохостинге 

https://www.youtube.com  и отправить ссылку в формате Word на электронный адрес школы 
вместе с заявкой. Ссылки на видеозаписи можно выслать отдельным письмом                                    

не позднее 10 февраля 2023 года. 

Запись конкурсного выступления должна быть сделана от начала до конца без 

остановок, без выключения камеры. Можно использовать видеозаписи из класса,                               

с предыдущих конкурсов и выступлений. 

Дипломы победителям и Благодарственные письма участникам будут высылаться      

с 27 февраля 2023 года. 
 

mailto:moydodpdmsh2010@yandex.ru
https://1dmsh.ru/konkursyi-i-festivali/
https://1dmsh.ru/konkursyi-i-festivali/
https://www.youtube.com/
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Жюри конкурса 
 

Для оценки выступлений участников конкурса оргкомитет формирует жюри из 

авторитетных российских музыкантов-педагогов и исполнителей.  

Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального 

объявления. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Жюри имеет право награждать специальными дипломами, присуждать не все места, 

делить места между ансамблями. 
 

Награждение 
 

По итогам конкурса жюри определяет обладателя Гран-при.  

Звание «Лауреат» конкурса присваивается участникам, занявшим I, II и III места. 

Участникам, занявшим IV место, присваивается звание «Дипломант». Остальным 

участникам конкурса вручаются Благодарственные письма за участие.  

Предусматриваются специальные Дипломы за исполнение отдельных произведений 

и Диплом «Лучший иллюстратор». 

В случае заочного проведения конкурса в Дипломах информация о том, что конкурс 

дистанционный НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ. Завершающим этапом конкурса является отправка 

наградных документов по электронной почте, указанной в заявке.  
 

Финансовые условия 
 

Вступительный взнос:  

900 рублей - за участие ансамбля в одной номинации (дуэт) 

1350 рублей - трио  

450 рублей с участника – квартеты, квинтеты 

Оплата организационного взноса производится в учебной части школы или 

безналичным расчетом по Квитанции об оплате взносов за участие в конкурсах (квитанция 

размещена на сайте школы в разделе «Конкурсы и фестивали», оплата только через 

СБЕРБАНК!). В случае отказа кандидата от участия в конкурсе организационный взнос 

не возвращается.   
 

Оргкомитет 
 
 

Строй И.П. Начальник управления культуры администрации города 

Кирова, председатель оргкомитета 

Зарубина Е.А.  Главный специалист управления культуры администрации 

города Киров 

Комаровских Л.С. 

 

Директор МБУДО «Первая детская музыкальная школа» 

города Кирова 

Полякова О.В. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 

Мясникова Е. Ф.  Заведующая секцией «Фортепиано» межрайонного 

методического объединения города Кирова 
 

Контактные данные 
8 (8332) 22-15-19, 8-953-940-48-40 - Полякова Ольга Владимировна 

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

         

 Справки по e-mail:                                                                       Сайт: 

moydodpdmsh2010@yandex.ru                                                      https://1dmsh.ru 

mailto:moydodpdmsh2010@yandex.ru
https://1dmsh.ru/
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

IV Всероссийский конкурс 

инструментально-ансамблевой музыки 

«Созвучие» 

18-19 февраля 2023 года 

 

1.  Номинация 
 

2.  

 Ф.И.О. участников  

(название коллектива, указать 

инструменты для инструментальных 

и камерных ансамблей) 

 

3.  

Возрастная группа, 

возраст участников, класс, 

(ксерокопия свидетельства о 

рождении старшего участника 

ансамбля)  

 

4.  
Учреждение 

(полная информация) 

 

5.  
Ф.И.О. преподавателя 

(полностью), телефон 

 

6.  

Ф. И. О. концертмейстера или 

иллюстратора  

(если есть полностью) 

 

 

7.  
Ф. И. О. родителя, телефон 

(или участника конкурса) 

 

8.  

Программа выступления  

с указанием инициалов авторов 

произведений, хронометраж   

 

9.  
Количество участников  

(обязательно для коллективов) 

 

10.  
Адрес электронной почты  

(для отправления дипломов) 

 

 

11.  Ссылка на видеозапись 
 

 

*Заявки принимаются только в формате Word 

строго по данному образцу 

 


