
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом городском конкурсе «Первые шаги» 

г. Барнаул, 20 апреля 2019 г. 
  

1.      Цель проведения конкурса: 

-  выявление одаренных детей на самых ранних этапах обучения; 

- расширение педагогического репертуара для юных пианистов; 

- повышение качества работы с начинающими исполнителями; 

- привлечение к участию в конкурсных выступлениях возможно большего 

числа детей для повышения интереса к музыкальному исполнительству. 

  

2.      Организаторы конкурса: Комитет по культуре города Барнаула, администрация и 

фортепианное отделение МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.К 

Глазунова» 

  

3.      Сроки проведения 

Конкурс  состоится  20 апреля  2019 г.  в  концертном  зале  МБУДО              

«ДМШ  №  1 им. А.К. Глазунова» в 10-00 

  

4.      Возрастные группы (возраст определяется на момент подачи заявки (на  19 апреля 

2019 г.) 

I группа – 6-7 лет, II группа –8 лет, III группа – 9 лет 

  

5.      Условия участия в конкурсе 

Заявки и вступительный взнос в размере 500 руб. принимаются до 20 марта  

2019 г. в учебную часть школы (эл.почта: muz.shkola1@mail.ru) или 

перечислением, с обязательным приложением копии свидетельства о 

рождении. 

      Адрес школы: 656049, г. Барнаул, ул. Чкалова, 87 тел. 63-10-61, 63-27-07 

  

6.      Жюри конкурса 

Жюри имеет право: 

- Отмечать дипломами лауреата наиболее ярких участников за лучшее 

исполнение отдельных произведений 

- Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит 

  

7.      Программные требования 

  

 I группа – 6-7 лет:  исполнить два разнохарактерных произведения двумя руками 

вместе.  

 II группа – 8 лет: исполнить две разнохарактерных, разнотемповых пьесы и один 

Этюд (Черни- Гермер, Шитте, Лешгорна, Лемуана и др.)   

 III группа –  9 лет: исполнить две разнохарактерных, разнотемповых пьесы, одна из 

них С. Майкапара или П. Чайковского. 

           Один этюд К. Черни, Л. Шитте,  А. Лемуана, Г. Беренса, Лешгорна 

 

Примечание:  

1. I тур- отбор проводится на местах 

2. Пьесы должны быть строго разнотемповыми.  

3. Не включать в программу старинную музыку.  

4. В анкете сообщать лауреатство  в различных конкурсах (в графе примечание) 

                                                 

По всем вопросам обращаться к Перминовой Елене Анатольевне 8-913-260-11-82 

mailto:muz.shkola1@mail.ru


 

Реквизиты для перечисления вступительного взноса 

 

 

Городская общественная организация «Попечительский совет «Соната» 

МБДОУ ДОД «ДМШ № 1 им. А.К.Глазунова» г. Барнаула 

Адрес: 656049 г.Барнаул, ул.Чкалова, 87  

Тел: 63-27-07, 63-10-61. 

Эл. почта: muz.shkolal@mail.ru  

р/с 40703810602000031522 

ИНН/КПП 2225996440/222501001 

ОГРН 1142225900519 

Отделение № 8644 ОАО Сбербанка России г. Барнаул 

ИНН/ КПП 7707083893/220202001 

БИК 040173604 

к/с 30101810200000000604 

 

Председатель Роговая Галина Александровна,  

действует на основании Устава. 

 

 

  

 

 

  

Заявка  

на участие в открытом городском конкурсе «Первые шаги» 
  

1.      Фамилия, имя, класс участника 

2.      Учебное заведение, телефон 

3.      Дата рождения (полная). Копия свидетельства о рождении 

4.      ФИО преподавателя (полностью) 

5.      Возраст на 20.04.2019 г. 

  

Программа: 

  

Автор 

/указать инициалы/ 

Название произведения Время звучания 

      

      

   

  

  

 

 Подпись руководителя школы, печать. 

mailto:muz.shkolal@mail.ru

