
 

Муниципальное учреждение 

«Управление  культуры  

администрации  муниципального  образования 

городского округа  «Ухта» 

 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

10.10.2014 г.         №  48 - од 
 

 

 

 

«О проведении городского конкурса пианистов «Я – виртуоз» 

 

 

 С целью совершенствования и развития технических навыков юных пианистов,                    

для сравнительного анализа исполнительского уровня учащихся фортепианных отделений 

муниципальных учреждений дополнительного образования МОГО «Ухта» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 7 ноября 2014 года городской конкурс пианистов «Я – виртуоз». 

2. Поручить Муниципальному учреждению дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1» муниципального образования городского округа «Ухта» 

проведение городского конкурса пианистов «Я – виртуоз». 

3. Утвердить Положение о городском конкурсе пианистов «Я – виртуоз» согласно 

Приложению 1. 

4. Утвердить состав жюри городского конкурса пианистов «Я – виртуоз» согласно 

Приложению 2. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста           

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» Швигель Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления культуры                                                                         М.Н. Метелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу МУ «Управление культуры  

администрации МОГО «Ухта»  

№ 48-од от 10  октября 2014 г. 

 

Положение 

о городском конкурсе пианистов «Я – виртуоз» 

 

1. Учредители 

 

1.1. МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». 

1.2. МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для их творческого 

роста. 

2.2. Совершенствование и развитие технических навыков учащихся фортепианных 

отделений муниципальных учреждений дополнительного образования МОГО «Ухта». 

2.3. Активизация творческой деятельности педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования МОГО «Ухта». 

 

3. Условия проведения 

 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся фортепианных отделений 

муниципальных учреждений дополнительного образования МОГО «Ухта». 

3.2. Конкурс состоит из двух туров: 

 I тур (внутришкольный) – с 20 по 25 октября 2014 г. 

 II тур (городской) – 7 ноября 2014 г. 

3.3. Конкурс проводится по классам: с 3 по 7 класс включительно. 

3.4. Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой. 

3.5. Конкурсное произведение (этюд) исполняется конкурсантом за ширмой: 

наизусть, без реприз и без педали. 

3.6. Оценка выступлений участников конкурса проводится по 10-балльной системе.  

 

4. Программные требования 

 

3 класс: К. Черни, ред. Г. Гермера, ч. 1. Этюд № 28 (D – dur) 

4 класс: К. Черни, ред. Г. Гермера, ч. 1. Этюд № 29 (D – dur) 

5 класс: К. Черни, ред. Г. Гермера, ч. 2. Этюд № 45 (A – dur) 

6 класс: К. Черни, ред. Г. Гермера, ч. 2. Этюд № 6 (G – dur) 

7 класс: К. Черни, ред. Г. Гермера, опус 299, Этюд № 11 (C – dur) 

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. Согласно решению жюри по каждому классу присуждаются следующие звания: 

Лауреат I, II, III степени с вручением соответствующих дипломов. 

5.2. Участники конкурса, не набравшие необходимое количество баллов для 

призового места, получают Диплом за участие. 

5.3. Оценка члена жюри, ученик которого принимает участие в данном конкурсе,                 

при подсчете баллов не учитывается.  

5.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу МУ «Управление культуры  

администрации МОГО «Ухта»  

№ 48-од от  10 октября 2014 г. 

 

 

Состав жюри  

городского конкурса пианистов «Я – виртуоз» 

 

 

 

Председатель жюри:  

  

Сухарева Надежда Васильевна заведующая фортепианным отделением                                     

МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта», преподаватель 

высшей квалификационной категории 

  

Члены жюри:  

  

Филиппова Галина Николаевна заведующая фортепианным отделением                                       

МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта», преподаватель 

высшей квалификационной категории 

  

Долинина Ольга Александровна преподаватель высшей квалификационной категории 

МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта»  

  

 

 

  

 

 

 

 


