
 
 
 
 



Задачи фестиваля: 
- выявление и поддержка юных талантливых исполнителей и творчески 
активных педагогов; 
- активное участие преподавателей в концертной деятельности; 
- повышение педагогического мастерства и совершенствование традиций 
исполнительского мастерства; 
- популяризация ансамблевого музицирования как самостоятельного жанра, 
наиболее способствующего музыкальному росту исполнителя; 
 

1. Условия проведения фестиваля 
1.1. Четвертый Открытый городской фестиваль фортепианной музыки 

«Учитель – ученик» проводится среди учащихся и преподавателей 
детских музыкальных школ и школ искусств, ССУЗов. 

1.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
                    - «Учитель – ученик» 

- «Учитель – учитель» 
- «Ученик – ученик» 

  1.3  В номинации «Ученик – ученик» конкурс проводится в трех      
возрастных группах: 
              I возрастная группа – 1-4 классы 
              II возрастная группа – 5-7 классы 
              III возрастная группа – студенты ССУЗов 
 

2. Порядок проведения фестиваля 
2.1. Фестиваль проводится в один тур. 

2.2. Четвертый Открытый городской фестиваль фортепианной музыки 
«Учитель – ученик» пройдет 17 мая 2019г. в структурном 
подразделении ЦКД «Современник» МБУ «Дом культуры» г. 
Клинцы ул. Октябрьская, 27 

2.3. Результаты фестиваля сообщаются участникам после окончания 
конкурсных прослушиваний.  

2.4. Порядок выступления определяется по возрастным группам   и 
очередностью подачи заявок. 

2.5. Конкурсные прослушивания проводятся публично. 
2.6. По окончании конкурсных прослушиваний пройдет «круглый стол» 

для преподавателей по вопросам  музыкального воспитания в сфере 
дополнительного образования детей и юношества в России,  и 
вопросам ансамблевого музицирования. 

 
3. Программные требования  

3.1. В номинации «Учитель – ученик» ансамбль должен исполнить одно 
произведение для двух фортепиано или фортепиано в 4 руки. 

3.2. В номинации «Учитель – учитель» ансамбль должен исполнить одно 
произведение для двух фортепиано или для фортепиано в 4 руки. 



3.3. В номинации «Ученик – ученик»  ансамбль должен исполнить одно 
произведение для двух фортепиано или для фортепиано в 4 руки. 

Исполнение программы допускается по нотам или наизусть. 
Программа по выбору участника. 
 

 
4. Порядок награждения. 

4.1. Для оценки выступлений участников фестиваля формируется жюри из 
преподавателей по классу фортепиано ДШИ, преподавателей 
ССУЗов. 

4.2. Победителям фестиваля в каждой номинации присваивается звание 
ЛАУРЕАТА,  ДИПЛОМАНТА. 

4.3. Жюри имеет право: 
- устанавливать 3 специальных диплома в каждой номинации   – 
«Лучший ансамбль года»; 

    4.4.    Церемония награждения состоится 17 мая 2019г. 
 

5. Порядок подачи заявок: 
5.1. Для участия в Четвертом  Открытом городском фестивале 

фортепианной музыки «Учитель – ученик» необходимо до 1 мая 
2019г. подать заявку в оргкомитет конкурса. 

5.2. Заявки, не оформленные в соответствии с установленным образцом 
или представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

 
 

6. Контактные телефоны: 
6.1. 8(48336) 4-55-28 – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. Е.М. 
Беляева» г. Клинцы Брянской области. 

 
6.2. адрес электронной почты -  DHI.Belayeva@yandex.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Настоящая заявка является письменным согласием участников с 
условиями проведения конкурса, которые изложены в положении, и 
дает право организаторам конкурса на обработку персональных 
данных, необходимых в целях проведения конкурса и в порядке, 
предусмотренном настоящим положением. 
 
 

Заявка 
на участие в Четвертом  Открытом городском фестивале 

фортепианной музыки  
«Учитель – ученик» 

 
1.        ____________________________________________________ 
                                       Наименование учебного заведения    

      
     
          2. ___________________________________________________________ 
                           Фамилия, имя, отчество участников ансамбля (полностью) 
 
           3. ____________________________________________________________ 
                                          Номинация, возрастная группа( указать классы) 
 
         4. ____________________________________________________________ 
                                    Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) 
          
         5. ____________________________________________________________ 
                                          Программа выступления (полностью название произведения) 
 
 
 
Дата 
 
 
Подпись руководителя 
 
 
Печать 
 


