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Второй школьный фестиваль-конкурс  

по фортепиано для учащихся  

разных специальностей   

  имени В.В. Листовой 

                         13 апреля 2018 года 

 

 

Фестиваль-конкурс организует и проводит Музыкальная школа РАМ имени 

Гнесиных. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

1. Развитие общей и исполнительской культуры юных музыкантов в духе лучших традиций 

музыкального образования династии Гнесиных. 

2. Выявление юных талантливых исполнителей  для продолжения и сохранения лучших 

традиций российской исполнительской школы. 

3. Возможность ознакомления учащихся с разнообразными формами музыкальных 

произведений.  

4. Предоставление юным дарованиям возможности для реализации творческого потенциала. 

5. Создание условий для духовного объединения посредством музыкального искусства. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

 I категория – 1-3 годы обучения (2, 3, 4, 5 классы) 

 II категория – 4-6 годы обучения (6, 7, 8 классы) 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

Фестиваль-конкурс проводится по возрастным категориям в один тур, публично.  

График выступлений участников размещается на информационном стенде Музыкальной 

школы после даты окончания приема заявок. Конкурсные выступления оцениваются членами 

жюри по 10-ти бальной системе. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса объявляются в день конкурсного прослушивания и в дальнейшем 

размещаются на информационном стенде Музыкальной школы.  

Награждение победителей осуществляется по трем номинациям:  

 «Раскрытие художественного и музыкального содержания»; 

 «Артистизм исполнения»; 

 «Техническое мастерство». 

Все участники фестиваля-конкурса награждаются дипломами. 



ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

В состав жюри входят преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных. 

Председатель жюри – Директор Музыкальной школы РАМ имени Гнесиных. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Одно произведение – характерная пьеса (с программным названием) или пьеса любого 

танцевального жанра. Длительность звучания – не более 7 минут.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ: 

Заявку установленного образца можно получить у заведующей отделом фортепиано 

для разных специальностей. Заявка должна быть подписана  преподавателем участника. 

Обязательно указывается время звучания программы.  

Срок подачи заявок – до 30 марта 2018 года. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

Фестиваль-конкурс проводится 13 апреля 2018 года в 95 классе Музыкального училища 

имени Гнесиных (11 этаж). 

 

 

Адрес: Москва, ул. Поварская, д. 38, стр. 1 

Email: school@gnesin.ru , schooldirector@gnesin.ru 

Телефон: +7 (495) 691 02 69. 
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