
Министерство культуры Российской Федерации 

Министерство культуры Саратовской области 

Саратовская государственная консерватория   

имени Л.В. Собинова 

                                                            Уважаемые коллеги! 

Кафедра фортепиано Саратовской государственной консерватории им. Л.В. 
Собинова приглашает принять участие в проведении Третьего Открытого 
Всероссийского конкурса по курсу фортепиано для студентов разных 
специальностей среднего профессионального и высшего образования культуры и 
искусства. 

Конкурс призван способствовать развитию и совершенствованию курса 
фортепиано, повышению педагогического мастерства преподавателей,  
профессионального  уровня  студентов, будущих молодых специалистов. 

Конкурс проводится по двум категориям: 

1. Студенты средних музыкальных учебных заведений  

 «Теория музыки»  

«Хоровое дирижирование» 

«Оркестровое отделение» (струнные инструменты)  

«Оркестровое отделение» (духовые и ударные инструменты)  

«Народные инструменты» 

«Академическое пение». 

2.   Студенты музыкальных ВУЗов 

 «Музыковедение» 

« Композиция» 

«Дирижирование  академическим хором»  

«Оркестровое отделение» (струнные инструменты)  

«Оркестровое отделение» (духовые и ударные инструменты)  

 



«Народные инструменты»  

«Академическое пение».  

В каждой категории три номинации: 
1. «Сольное исполнительство» 
2. «Фортепианный ансамбль» 
3. «Аккомпанемент»: 
      а) Инструментальный (фортепиано + инструмент симфонического оркестра) 
      б) Вокальный (фортепиано + голос) 

Программные требования 

Средние учебные заведения.  

1.Произведение русского композитора XIX-XX вв. 

     2.Произведение по выбору участника конкурса 

Продолжительность выступления не более 15 минут. 

Высшие учебные заведения. 

1.Произведение русского композитора XIX-XX вв. 

2.Произведение по выбору участника 

Продолжительность выступления не более 15 минут. 

В программу выступления могут быть включены произведения любых жанров. 

Джазовые композиции к исполнению не допускаются.  

Исполнение авторских сочинений допускается только в номинации 
«Композиция». 

В номинации «Сольное исполнительство» программа исполняется наизусть. 

В номинациях «Фортепианный ансамбль» и «Аккомпанемент» возможно 
исполнение по нотам. 

В составе фортепианного ансамбля могут участвовать студенты разных 
специальностей. 

В номинации «Аккомпанемент» в программе участвует не более двух студентов. 
Не допускается участие иллюстратора, не являющегося студентом.  

Иллюстраторы не предоставляются. 



Порядок выступления участников устанавливается по алфавитному порядку, 
последовательность исполнения произведений - по желанию участников. 

Победителям конкурса, занявшим I, II, III места по каждой специальности и 
номинации, присваивается звание лауреата с вручением диплома. 

Преподаватели, подготовившие дипломантов и лауреатов, награждаются 
дипломами за педагогическое мастерство. 

Оплату расходов, связанных с пребыванием на конкурсе (проезд в оба конца, 
проживание и суточные), производят направляющие образовательные 
учреждения или сами участники. Для всех участников конкурса устанавливается 
благотворительный взнос в размере 1000 «одна тысяча» руб.,  который вносится 
наличными деньгами по прибытии на конкурс. 

Конкурс состоится 25 – 30 апреля 2016 года. 

Конкурсные прослушивания СПО - 26–27 апреля 

Конкурсные прослушивания ВО - 28–30 апреля 

В рамках Третьего Открытого Всероссийского конкурса состоится Научно–
практическая конференция «Вопросы методики преподавания курса фортепиано. 
Традиции и перспективы» №2 

Заявки (форма заявки прилагается) на участие в Конкурсе необходимо отправлять 
до 10 апреля 2016 года в Оргкомитет конкурса по адресу:   

e-mail для ВУЗов:     tlzimina@mail.ru      Зимина Татьяна Львовна 

e-mail для СПО:    rmgoldfein@mail.ru      Гольдфейн Раиса Марковна 

 

Контактные телефоны: 

Ответственный секретарь конкурса  Урина Наталья Александровна 
Тел./факс 8 (8452) 23-09-76, моб.8-906-151-09-86 

 

Зав. кафедрой фортепиано  Осипова Наталия Николаевна 

моб.8-906-307-14-22  

 

 



Заявка  

 

В Оргкомитет 
Третьего Открытого 
Всероссийского конкурса по курсу 
фортепиано. 

                                                                            

 

                                   Программа выступления                                     

Композитор      Название произведения, опус, тональность          

1. 
 

2. 
 

Общее время звучания программы:
 

 

 Ф.И.О. руководителя направляющего учреждения 

_____________________________________________________________ 

Подпись __________        

М.П.                                     

 

Ф.И.О. участника (полностью). 
Специальность. 
Номинация. 

 

Контактный телефон, e‐mail участника   

Ф.И.О. преподавателя (полностью) 
Контактный телефон и e‐mail 
преподавателя 

 

Индекс, почтовый адрес, полное 
название учебного заведения, 
телефон, факс, e‐mail 

 

Ф.И.О. руководителя учебного 
заведения (полностью) 

 


