
ОТДЕЛЕНИЯ «ФОРТЕПИАНО», «ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» 

17 ноября 2018 г. – Областной конкурс ансамблевой музыки им. Олега и 

Татьяны Багиных 

 Конкурс проводится в один тур по следующим возрастным категориям: 

 Категории: 

 1 категория – до 10 лет включительно (младшая группа); 

 2 категория – до 13 лет включительно (средняя группа); 

 3 категория – до 16 лет включительно (старшая группа). 

 Категория «Ансамбль педагогов школы» - без ограничения по 

возрасту. 

Номинации: 

 Фортепианный ансамбль (дуэт); 

 Ансамбль в составе: фортепиано с оркестровыми струнными и 

духовыми инструментами; 

 Ансамбль, исполняющий произведения для солирующего 

инструмента с оркестром в переложении оркестровой партии для 

фортепиано (оцениваются все участники ансамбля) ; 

 Ансамбль с участием детского вокала (концертмейстерский класс). 

Программные требования: 

 1 категория – два разнохарактерных произведения – время звучания: не 

более 5 минут; 

 2 категория – два разнохарактерных произведения - время звучания: не 

более 7   минут; 

 3 категория – два разнохарактерных произведения - время звучания: 

дне более 10 минут. 

 Ансамбль педагогов – не более 10 минут. 

Начало прослушиваний – в 10.00 

Проект буклета и последовательность будут высланы по адресам 

электронной почты или приложению Wots ap, в соответствии с 

контактными данными участников, указанных в заявках.  

 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 октября 2018 

года. 

Форма заявки прилагается 

 



Форма заявки (срок подачи – до 30 октября 2018 г.)  

1) Ф.И.О. участников ансамбля (полностью); 

2) Ф.И.О. – педагога,  педагогов (полностью); 

3) Наименование учебного заведения – правильное название для заполнения 

грамот и дипломов; 

5) Название инструментов в составе ансамбля в соответствии с фамилиями и 

именами участников; 

6) Возрастная категория  - для ансамблей учащихся ; 

7) Даты рождения (даты рождения участников ансамбля) и их возраст на 17 

ноября 2018 года – для ансамблей учащихся; 

8) Исполняемая программа (указать имена авторов музыки и слов (вокал), 

проследить за профессионально грамотным написанием названий 

произведений прграммы, обозначить время звучания каждого 

произведения) 

9) Контактный телефон участника или ответственного лица 

10) Электронный адрес ДМШ и участника (ответственного лица) 

11) Заявки оформлять полностью со всеми пунктами на отдельных листах на 

каждый ансамбль, а не списком от одной школы или преподавателя. 

 

 

 


