
Положение 

Областного конкурса юных пианистов имени В.И. Варшавской. 

 
Возрастные группы 

1 группа — с 8 до 10 лет. 

2 группа — с 11 до 12 лет. 

3 группа — с 13 до 15 лет. 

 

Программные требования 

1. Программные требования одинаковы для всех возрастных групп. 

2. Программа должна включать в себя: 

– сочинение крупной формы — сонатное аллегро, рондо или вариации; 

– этюд; 

– две разнохарактерные пьесы — кантиленную и виртуозную. 

В конкурсную программу желательно включить произведения одного из следующих композиторов: 

П.И.Чайковского, М.И.Глинки, Р.М. Глиэра, Н.А. Римского-Корсакова, Ф. Мендельсона-Бартольди 

(на выбор).  

       

Регламент проведения конкурса 
06 марта 

09:00. Регистрация участников конкурса. 

10:00. Конкурсные прослушивания первой группы. 

13:00. Перерыв. 

14:00. Продолжение конкурсных прослушиваний первой группы. 

По окончании — объявление результатов и награждение участников первой группы. 

07 марта 

10:00. Конкурсные прослушивания второй и третьей группы. 

16:00. Педагогические чтения, мастер‐классы. 

17:00. Концерт студентов фортепианного отделения РКИ. 

По окончании –объявление результатов и награждение участников второй и третьей группы. 

Жюри 

В состав жюри конкурса входят авторитетные музыкальные педагоги. 

Жюри определяет победителей (лауреатов и дипломантов) в каждой возрастной категории. 

Жюри имеет право делить места между исполнителями, не присуждать места. 

Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

Финансовые условия 

Вступительный взнос за участие в конкурсе имени В. И. Варшавской составляет 1500 рублей. 

Вступительный взнос принимается до 15 февраля 2020 года. 

Формы оплаты — перечислением или по квитанции оргкомитета конкурса. 

Расходы, связанные с пребыванием на конкурсе, участники конкурса покрывают самостоятельно. 

Заявки на участие 

Срок подачи заявок — до 15 февраля 2020 года включительно. 

Заявки направляются в оргкомитет одним из указанных способов. 

1. Электронной почтой на адреса flekkel@mail.ru или rui@aaanet.ru 

2. Обычной почтой на следующий адрес: 

В оргкомитет конкурса имени В. И. Варшавской. 

Переулок Семашко, 132/141б, ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», кабинет 109. 

344000, РФ, город Ростов‐на‐Дону. 

Форма заявки на участие в конкурсе 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) участника конкурса. 

2. Дата рождения участника конкурса. 

3. Возрастная группа. 

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) педагога. 

5. Наименование учебного заведения. 

6. Исполняемая программа. Указать автора, название и продолжительность каждого произведения. 



7. Контактный телефон участника (или ответственного лица). 

8. Электронные адреса ДМШ и участника (или ответственного лица). 

Заявка оформляется на фирменном бланке учебного заведения с подписью руководителя и печатью. 

Заявка заполняется полностью со всеми пунктами на отдельном листе на каждого участника. 

Заявки списком от одной школы или преподавателя не принимаются к рассмотрению. 

Вместе с заявкой необходимо прислать: 

– копию свидетельства о рождении или паспорта участника; 

– подтверждение оплаты вступительного взноса. 

 


