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Конкурс проводится с целью привлечения юных музыкантов к практике изучения 
аккомпанемента, активизации творческой работы в области концертмейстерской 
подготовки, повышения профессионального мастерства, сохранения и развития традиций 
ансамблевого музицирования.

Задачами конкурса являются:

• приобщение подрастающего поколения к исполнению музыкальных произведений 
различных стилистических направлений и различными составами и 
исполнителями;

• овладение юными пианистами специфическими навыками концертмейстерского 
мастерства;

• развитие у учащихся коммуникативных навыков посредством ансамблевого 
музицирования;

• возможность яркого сотрудничества музыкантов различной специализации.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ, детских 
музыкальных студий, студенты музыкального училища, а также преподаватели, 
концертмейстеры (без возрастных ограничений).

В качестве иллюстраторов могут выступать преподаватели или учащиеся — 
исполнители на струнно-смычковых, струнно-щипковых, духовых инструментах, 
солисты-вокалисты; инструментальные и вокальные ансамбли как педагогические, так и 
детские. Допускается участие в инструментальной группе преподавателей, учащихся, а 
так же смешанные составы, но партию фортепиано в номинации «Юный концертмейстер» 
должен, в обязательном порядке, исполнять учащийся. Жюри оценивает выступление 
исполнителя партии фортепиано.



Конкурс проводится по категориям:

• « Ю ный концертмейстер» (учащиеся ДМШ, ДШИ, музыкального училища)
1 группа -  учащиеся старших классов ДМШ, ДШИ, детских музыкальных студий

2 группа - студенты ССУЗ

• « Концертмейстер - профессионал» (преподаватели, концертмейстеры ДМШ, 
ДШИ, музыкального училища).

Конкурс проводится по номинациям:
• - «Аккомпанемент солисту -  вокалисту»;
• - «Аккомпанемент солисту -  инструменталисту»;
• - «Аккомпанемент коллективу (вокальному, инструментальному)».

Программа выступления во всех номинациях включает два разнохарактерных 
произведения различных эпох, стилей и жанров.
Порядок выступления определяется по алфавиту в каждой группе.
Номинанты, успешно выступившие в конкурсе, по решению жюри награждаются:

•  Дипломами Лауреата I.II, III Степени '

•  Дипломами Дипломантов I, II, III Степени

• Специальными Дипломами за исполнение отдельных произведений

• Грамотами за участие

Жюри имеет право не присуждать все дипломы.

Педагоги, подготовившие Лауреата, награждаются Дипломами.

Для участия в конкурсе необходимо выслать в оргкомитет следующие документы:

•  заявку с указанием хронометража исполняемой программы,

• время приезда и отъезда с конкурса,

• квитанцию об оплате или платёжное поручение
• Вступительный взнос за каждого участника конкурса составляет 100 рублей. 

Взнос предназначается для приобретения дипломов.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 01декабря 2016 г. 
по адресу: 618419, Пермский край, г.Березники, ул.Льва Толстого,78 

e-mail: bereznikibmu2007@vandex.ru

Контактные телефоны:

Факс: (3424) 23-72-00 -  приемная директора
8-919-458-09-35- заведующая фортепианным отделением Анна Викторовна Федорова 

8-912-787-53-90- преподаватель фортепианного отделения Алла Михайловна Панова 

(Вопросы, связанные с программами)

8-919-476-29-58- преподаватель фортепианного отделения Вера Леонтьевна Ламанова 

(Расписание репетиций)
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