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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Конкурса на лучшее исполнения полифонического про
виртуозной пьесы (этюда), кантилены, среди уl!ащихся

ГПОУ РК <<Воркутинскиli музыка.пьный колледж)) по дисцип.пине
Дополнительный инструмент (фортепиано).

оБщиЕ поло)ItЕния

Щата проведения:
27 апреля 20l 8 года

Место проведения:
г. Воркута, ГПОУ РК <BopKyTlrHcKlrl'l музыкальныil колледж>

У.lредитель:
Учрелителем конкурса на лучшее }lсполнения фортепlrанноi:t пьесы среди учащtlхся дl{с-

циплtJны ,Щополнltтельныtt инструмент (фортепиано), является адм}lнистрация ГПОУ РК кВор-
кутинскltГl музыкальный коллед){), г, Воркуты

Организатор:
Организаторам}{ Конкурса выступает ГПОУ РК <Воркутttнскltй музыкальный колледrк>,

Мария Юрьевна Маслюк- преподаватель специальности кИнструментальное tlсполнtlтельство)
с пецlrал изаци и <Фортеп Llaнo)) к Воркутлrнскиl"t Музы кал ьн ы р1 Колледяt>

У.lастнлrки:
Участн1.1камt{ конкурса являются учащtlеся длtсц}{пл}tны ,Щополнительный инструмент

(фортепиано) спецltалL{зацt{tl - Инструменты народного оркестра, Музыкальное I]cKyccTBo эс,г-

рады, Теория музыкtl, Оркестровые струнные и ударные инструменты - ГПОУ РК <Воркутигr-
скиГt музы кальныйl коллед}к)

Цели и задаllи конкурса:

г Совершенствованt{е Ilсполнrlтельскол'l культуры студентов ОКФ
r Пропаганда классл]tlеской и современнойt музыки

r Укрепленt]е trгрового аппарата
r Развrlтllенавыковпубллtчныхвыступлениt-l
'r Выявление наltболее одаренных детеГl ll молодых t,lсполнителеit на инструменте фортепи-
ано среди учащлrхся ОКФ;
'r Повышенltе кваллlфltкации lr подготовки педагогов
/ Формирование ll восп}lтание худо}кественного вкуса и интересов подрастающего поколе-
ния, приобщенлlе к лучшим национальным культурным традицtlям,

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
l.B конкурсе принIlмают участttе все х(елающtlе отделениГl Инструменты народноI-о ор-

кестра, Оркестровые струнные и духовые t{ ударные инструменты, Музыкальное }1скусство

кальныit колледж))



r

эстрады, Теорtrя музык}t гпоу Рк <воркутинскllй музыкальныit коллед)к) подавшие заявки до

19 апреля 20l8 года.
2, Конкурс проводится для в один тур
j. Все прослушивания проводятся публлrчно

4 Порялок выступлени}-{ участнлlков осуществляется в порядке возрастных групп (от

младшLlх к старш}rм) своболном порядке

КОНКУРС П,РОВОДИТСЯ ПО НОМИ НАЦИЯ I\{:

Полифония;
Пьеса -виртуозная, (этюл),
Пьеса - кантtlлена.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА УСТАНОВЛЕНЫ
СЛЕДУЮШlt,l Е ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:

l группа- учащиеся l и 2 курсов;

II грчппа-учащиеся3 и4 курсов

ЖЮРИ КОНКУРСА
ВыступленtIя конкурсантов оценtlвает жюри, состоящее t{з преподавателей фортепиан-

ного отделения ГПоУ РК BopKyTltHcKlrй Музыкальныil Колледх<

Председатель я<юри конкурса
Е.пена В.падимировна Рогова-преподаватель,председатель ПI_[К спеuиальност}l <Инструмен-

та.lьное исполнительство)), спецLtализацирl * Фортепиано- ГПоУ РК <BopKyT}lHcKL]t"l музыкаль-

ный колледхс>.

Члены ясюри конкурса
ольга Фелоровна Чемоданова- преподаватель спецлlальностлl кинструментальное tlсполнll-

тельство), спецtlалIlзации -ФортепLlано _ гпоу РК KBopKyTrtHcKltit музыкальный колледrt<>,

мария Юрьевна Масалюк- преподаватель спецлlальности кинструментальное исполнl]тель-

ство), специализацИи - Фортепиано- ГПоУ РК <Воркутltнсклtй музыкальныil колледrк>

таrrсия Валерьевна Куприянова - преподаватель спец}tальности кинструментальное tlсполни-

тельство)) специал}1Зац}lI1- ФортепиаНо-ГПоУ РК <BopKyTltHcKllit музыкальНыt"l коллед}к)

тоноян Марина Дйкарамовна- преподаватель спецIlальностrt <<инструментальное llсполнll*

тельство) спецl{ализацил] - Фортепиано-ГПоУ РК кВоркутllнскltй музыкальныГl коллед}I<>

кадырова Рано Октябревна- преподаватель спецt{альности <инструментальное Llсполнt{тель-

ство)) специалlrзациtr - Фортепltано-ГПоУ РК KBopKyTItHcкtll*t музыкальныI'i колледж)

каждылi член жюри оценивает выступление участника конкурса по десятибалльноti

шкале. Итоговая оценка выступления участника конкурса определяется как среднеарифметиче-

ское значенл{е оценок всех членов жюри.

Номинация <Полифония)>
r ]0 баллов - самое яркое безупречное выступление в номинации, ясное проведение тем,

достоt-tное Гран-при, включает такие качества tlсполнения как: ясное проведение тем, i,lнтонацt,l-

онная выразительность, техн}lческ!{ ясное }{сполнение в сочетанltи с соблюдением формы, темпа,

педализаЦи}{, штриХов, передача характера произведенt{я, otleНb хорошее впечатленl{е у жюри.

. 8-9 баллов - безупречное исполнение полифони.lеского произведения, ясное проведенtrе

тем, правильныl'i баланс, иrrгонационная выразительность, технически ясное исполненIlе в соче-

тании с соблюденlrем формы, темпа, педал}rзации, штрихов, передача характера прои3веденtlя,

хорошее впечатление у жюри.
. 6-7 балла - хорошее исполнеНие полифонического про}rзведения, ясное проведение тем,

правильный баланс, }lнтонац}{онная выразительность" техн}lческ}l ясное исполненtlе в сочетаниrl
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с соблюдением формы, темпа, педализацt{л{, штрихов, передача характера про}{3ведения, хорошее
впечатление у жюри !опускаются очень незначL{тельные (потери), связанные с волнением, прtl-

сущим выступленL{ю перед публикой.
. 4-5 баллов 

- 
лrсполнение полифонttческого произведенllи с очень незнач}шельнымll ((tlo-

терямt{) (связанные с выступлен}lем перед публикой), местами недоработанное в отношенlIll го-
лосоведенL.Iя, возможно техническом плане" педалtiзац[r!{, штрихов, Однако оставившее неплОхОе

впечатленtlе у хtюри.
r ] балла 

- 
l,lсполнение полифонt{ческого произведенIlя с yrke более значлlтельными поте-

рямI,J, связанное с волнением, либо с недоуt{енностью текста. однако рlсполненное беЗ (потерь)
в нотном тексте.
. N4eHee 3 баллов -- некачественное llсполненлiе полифонltческого проt]зведен}lя, знач}l-

тельные текстовые (потер}1)), лltбо исполнен}tе произведен}lя не до конца.

Номинация Пьеса - виртуозная (этюл)
r l0 баллов - самое яркое безупречное выступлен}{е в номлlнацltи, достойное Гран-при,
включает такие качества tlсполненлlя как: виртуозное владенIlе мелкоit TexHllkoi.'t (возмояtно в со-
четаниt{ с крупной), правllльныГt баланс, интонацl1онная выразительность, техническtl ясное иС-

полнение в сочетанrtи с соблюдением формы, темпа, педалt{зациt{, штрихов, передача характера
проl{зведения, очень хорошее впечатление у жюрt{
. 8-9 баллов 

- 
безупречное исполнение виртуозного проtlзведен}lя, правtIльныl"t баланс, ltH-

тонацtIонная выразительность, TexHtlliecкt{ ясное исполнение в сочетании с сОблЮдением фОРмы,
темпа, педалt{3аци}{, штрихов, передача характера проr{зведения, хорошее впеЧатленIlе у )кЮр}l
. 6-7 балла 

- 
хорошее лlсполнение виртуозногопроизведения, правtlльныl"t баланс, интона-

ц1,Iонная выразительность, техническtj ясное Ilсполненл{е в col{eтaH}{t{ с соблюденllем формы.
темпа, педализацtlи, штрt{хов, передача характера проttзведения, хорошее впечатленllе у жюрrl ,

Щопускаются ol{eнb незначительные (потерti), связанные с волненt{ем, прlrсущrlм выступлениЮ
перед публltкой
. 4-5 баллов 

- 
Ilсполнение виртуозного произведенлltt с очень незначительными (поте-

рям[]) (связанные с выступлением перед публикой), возмоrкно местами нелоработанное в плане

технtlческих сложностеil" педалt{зацtlи, штрLrхов. Однако оставившее неплохОе впечатлеНИе У

)кtори
r ] балла 

- 
Llсполнение вllртуозного произведенllя с более значlIтельнымt{ по,герямll, сtsя-

занное с волнением, либо с неуверенностью в знанllлl текста. Однако tlсполненное беЗ (пОтеРь))

в нотном тексте.
. Менее 3 баллов - некачественное t{сполнение полифонического про}rзведенllя, значl{-

тельные текстовые (потерI]), либо ltсполнение про!{зведенtIя не до конца,

номинацllя Кантлl.пена
r |О баллов - самое яркое безупречное выступленIlе в номt{нацt{!l, достойное Гран-Прlr,
включает такие качества t{сполненл{я, как правtrльныl"l баланс, ItнтонацIlонная выразtlтеJIьность,

соблюденл{е t{ ясность формы" темпа, педалttзаци[r, штрtiхов, передача характера прои3веденtjя,

очень хорошее впечатленIJе у }кюри.
. 8-9 баллов 

- 
безупречное tiсполнение кантtlлены, правt{льныГl баланс, tlнтонациОнная

выразлrтельность, соблюденлrе формы, темпа" педалtlзацttt{, штрtrхов, передача характера проиЗ-

ведения, хорошее впечатление у )tюри.
, 6_7 балла _ хорошее исполнен1.1е кантt{лены, правильныЙ баланс, интОнациОННаЯ ВЫРаЗI]-

тельность, ясное соблюденltе формы, темпа, педализацt]tl, штрL{хов, передача характера пРоllз-
ведения, хорошее впечатление у жюри. Щопускаются очень незначt{тельные (потерI]), свяЗанные
с волненtjем, присущрlм выступленtlю перед публикоir
. 4-5 баллов *- tlсполнен}lе кантл{лены с незначительными (потерямll> (связанные с вы-

ступленllем перед публикоl"r), возмо}I(но MecTaмtl недоработанное в плане поставленных Задач.

пелализацлltl, штр}lхов. Однако оставtlвшее неплохое впечатленtrе у }l(ЮРи,



r 3 балла 
- 

}lсполненtrе кант}{дены с более значлlтельнымtr потерямl1, связанное с волне-
H}IеM, либо с неуверенностью в знан[r}l текста, Однако исполненное без ((потерь)) в нотном тексте
r Менее 3 баллов 

- 
некачественное исполненIlе проt{зведенIlя, знач}lтельные текстовые

(потери), лltбо lrсполненI]е произведенлlя не до конца,

В cooTBeTcTBL{}{ с вышесказаннымt{ крр{териями участн}lкам прL,lсуждаются,
l0 баллов * Гран-При;
8-9 баллов-l место;
б-7 баллов 2 место;
4-5 баллов-3 место;
З балла * [иплом;
Менее 3 баллов * Благоларственное пI{сьмо,
Жюри конкурса имеет право делI]ть премии I'{ли не прilсуждать любую tJз Hl]x,

Решения )tюрtr являются окончательнымLl и пересмотру не подлежат.
гран-прlr присуждается по усмотренL{ю членов хtюри и выбирается t{з претендентов, набравшIlх
макс}{мальныr"t балл.

НАГРАЖДЕ НИЕ УЧАСТН 14 КОВ

Награхсдение участнIlков всех номинациГt БлаголарственнымIl пtlсьмами, Щtrпломамll ла-

уреатов, дtlпломантов l{ специальными д!rпломамt] происходит после подведен}tя итогов кон-
курса.

П РОГРАММ Н ЫЕ ТРЕБОВАН ИЯ

Во всех номrlнац}{ях: кПолифонt{я), <Кантлlлена>, <Виртуозная пьеса, э,гюд)

l МинимR.пьный уровень сло)кности исполняемоil программы дол)tен соответствовать
утверхtденноГr рабочейr программе по длlсцllпл}{не !,ополнltтельный инструмент (фортеIlllано),
соответственному году обученt{я, максtlмп.пьный уровень слс))кностLl KoHKypcнot"l программы не
ограничен
'r Конкурснаяпрограммаисполняетсяпублично,
r Конкурснаяпрограмма!{сполняетсянаизусть,
r Произвеление Ilсполняется с пониманIlем стиJlя композIJтора t.I сопутствующимtI }lсгlол-
нtIтельск}iм}{ задаtiам}a; pIrTM, педализац[lя, голосоведение, выразt]тельность

КОНКУРС ПРОВОЩИТСЯ:

27 апреля 2018 года, в 15 часов 00 минут, в малом концертном зале ГПОУ РК <Ворку-
ти HcKlt й музыкал ьны Гr колледяс>>.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Щля проведен}lя Конкурса создается оргкомI]тет.

Оргкомllтет осуществляет следующие полномоч}lя :

7 подготовка и распространен[lе документации о проведениrt Конкурса,
'r коордllнация работы по организаци[l l.{ проведению Конкурса,
r осуществлен[lе связ11 со средствами MaccoBol"l информац}{и tl другt{мtl заtIнтересованным}t
лIlцамt,l,

Коордrrнатор проекта:
Масалюк Мария Юрьевна- преподаватель спецtlальностt] кИнструментальное исполн}{тель-
ство), спецIlал}lзацtlll - Фортепltано- ГПОУ РК кВоркутинск}1["l музыкальныt"l коллед}к)
Тел 8-9l2-10з-26l'7
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II1lu;t,11,1ttume

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе на лучшее t{сполненtlя Полифониtr, виртуозного произведен!{я, этюда, кантилены

среди учащtlхся ГПОУ РК <Воркутl.tнскийr музыкальныit колледх<>
по д[{сциплине <!ополнt{тельный инструмент (фортепиано)>

Ф И О участн}lка конкурса:

Возрастная группа:

Курс

Программа

Ф И.О.преподавателя


