
Приморский краевой колледж искусств 

Детская музыкальная школа 

 

 

Положение  школьного конкурса 

 «Юный музыкант»  - 2019 

(отборочный  тур) 

   

1. Общие положения. 

 Организатором конкурса является ГАПОУ «ПККИ». 

 Организатор осуществляет непосредственное руководство Конкурсом 

и формирует жюри из преподавателей колледжа, а также «студенческое 

жюри»  из числа учащихся 3-4 курса  проходящих педагогическую 

практику. 

 Конкурс проводится в ГАПОУ «ПККИ» по адресу: г. Владивосток, ул. 

Русская 40. 

 Цели и задачи Конкурса: 

 определение уровня обучения детей в ДМШ ПККИ и ДМШ  филиала 

ПККИ в г. Находка с целью рекомендации  их для участия в 

региональных, всероссийских и международных конкурсах; 

 выявление и поддержка талантливых детей; 

 повышение исполнительского уровня учащихся ДМШ ПККИ и ДМШ  

филиала ПККИ в г. Находка; 

 повышение профессионального уровня преподавателей; 

 повышение  профессиональной  педагогической компетентности  у 

студентов и   ориентирования  их к  педагогической деятельности после 

окончания колледжа. 

 

2. Условия Конкурса 

 Сроки проведения Конкурса  -  15-25 декабря 2019 года. 
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 Конкурс проводится по номинациям: фортепиано, народные  

инструменты,  духовые и ударные инструменты, струнные 

инструменты. 

             Конкурс проводится по трем возрастным категориям: младшая, 

средняя и старшая. Возраст определяется на момент проведения конкурса 

(включительно, для всех возрастных групп). Участники могут выступать в 

более старших возрастных группах, исполняя программу, предусмотренную 

для этих категорий. 

  ФОРТЕПИАННО  

Младшая группа 

Средняя  группа 

Старшая группа 

До 10 лет 

11-13 лет 

14-16 лет 

 СТРУННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Младшая группа 

Средняя группа  

Старшая группа  

7-9  лет 

 10-12 лет 

13-16  лет 

 

 

НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

подготовительная 

младшая 

средняя 

старшая группа А 

старшая группа Б 

 – до 8 лет 

 - 9-10 лет 

 – 11-13 лет 

 – 14-16  лет 

- 17-18 лет 

 ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

младшая  – 7-11 лет  
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средняя 

старшая 

 – 12-13 лет 

 – 14-16  лет 

 

 Конкурс  проводится в один  тур. 

 Порядок участников определяется жеребьевкой перед началом 

конкурса. 

 Победители Конкурса определяются жюри на заключительном 

заседании.  Звание лауреатов и дипломантов конкурса присуждается в 

каждой возрастной группе.  Лауреаты и Дипломанты награждаются 

дипломами и подарками.  

 Лауреаты 1 и 2 премии получат  рекомендации  на   участие в 

дальнейших региональных и др. конкурсах.  

 Решение жюри является окончательным и  пересмотру не подлежит. 

 По решению жюри:  

Призовые места могут быть поделены между двумя и более 

участниками конкурса; 

Жюри оставляет право за собой не присуждать призовые места; 

Могут быть учреждены дополнительные призы за лучшее исполнение 

отдельного произведения; 

 Заявки на участие  в конкурсе направлять  зав.отделениям  до 

01.12.2019 года.   
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3. Программные требования 

3.1.  «ФОРТЕПИАНО» 

Младшая группа 1.Бах Одна пьеса из "Маленьких 

прелюдий и фуг" или 2-х или 3-х-

голосная инвенция 

2. Этюд : Черни-Гермер или Черни ор.299 

3. Этюд одного из следующих 

композиторов: Шитте, Лемуан, Лешгорн, 

Беренс, Бертини 

4. Пьеса (исполнение эстрадной музыки 

не допускается) 

 

Средняя группа 1. Бах 3-х-голосная инвенция, либо 

прелюдия и фуга из "ХТК" 

2. Один из этюдов Черни ор.299 или 

ор.740 

3. Один этюд по выбору (исключая 

этюды Черни) 

4. Пьеса кантиленного склада 

(предпочтительно русского композитора) 

 

Старшая группа 1. Бах ХТК. Прелюдия и фуга  

2. Виртуозный этюд 

3. Один из этюдов Черни ор.740 

4. Пьеса кантиленного склада 

 

3.3. «Духовые и ударные инструменты» 

Младшая группа  2 разнохарактерных произведения 

 

Средняя группа 1. Произведение крупной формы (1 или 

2-3части сонаты, концерта) 

2. Пьеса по выбору 

 

Или 3 разнохарактерных  

произведения 

Старшая группа 1. Произведение крупной формы (1 или 

2-3части сонаты, концерта) 

2. Пьеса по выбору 

 

 

2.3.  «Струнные инструменты»  

1. Крупная форма (концерт, вариации, соната) 

2. Или два разнохарактерных произведения 
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2.4.  «Народные инструменты» 

 

СОЛИСТЫ: 

Баян, аккордеон 

Подготовительная группа 

Время выступления до 7 минут 

3 разнохарактерных произведения 

Младшая группа 

Время выступления до 10 минут 

3 разнохарактерных произведения 

Средняя группа 

Время выступления до 12 минут 

1. Произведение по выбору участника 

2 Обработка народной мелодии 

3. Виртуозное произведение 

Старшая группа А и Б 

Время выступления до 15 минут 

1. Полифоническое произведение (инвенция, прелюдия, фуга и т.д.) или 

произведение крупной формы (соната, концерт, фантазия, рондо)  

2 . Обработка народной мелодии  

3. Виртуозное произведение. 

 

Домра, балалайка 

Подготовительная группа 

Время выступления до 7 минут 

3 разнохарактерных произведения 

Младшая группа 

Время выступления до 10 минут 

3 разнохарактерных произведения (включая обработку народной мелодии) 

Средняя группа 
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Время выступления до 12 минут 

1. Виртуозное произведение 

2. Обработка народной мелодии 

3. Оригинальное произведение 

Старшая группа А и Б 

Время выступления до 15 минут 

1. Обработка народной мелодии 

2. Произведение композиторов 17-19 веков  

3. Оригинальное произведение 

 

 

Гитара 

Подготовительная группа 

Время выступления до 7 минут 

3 разнохарактерных произведения 

Младшая группа 

Время выступления до 10 минут 

1. Оригинальное произведение, написанное в классический или 

романтический период (Сор, Каркасси, Джулиани, Агуадо, Таррега, Пухоль и 

т.д.) 

2. Оригинальное произведение для гитары современных зарубежных и 

российских композиторов. 

3. Произведение по выбору участника (желательно обработка народной 

мелодии) 

 

Средняя группа 

Время выступления до 12 минут 

1. Произведения И.С.Баха или пьеса старинной музыки с элементами 

полифонии 
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2. Оригинальное произведение, написанное в классический или 

романтический период (Сор, Каркасси, Джулиани, Агуадо, Таррега, Пухоль и 

т.д.) 

 3. Оригинальное произведение для гитары современных композиторов или 

обработка народной мелодии 

Старшая группа А и Б 

Время выступления до 15 минут 

1. Произведения И.С.Баха или пьеса старинной музыки с элементами 

полифонии 

2.  Произведение крупной формы (вариации, соната I ч. или II и III ч., рондо, 

сонатина и т.д.) 

3.  Оригинальное произведение для гитары современных композиторов или 

обработка народной мелодии. 

 

АНСАМБЛИ 

 

Дуэт, трио 

Время выступления до 15 минут 

Программа свободная (2-3 разнохарактерных произведения) 

 

 

3. Организационный комитет: 

 

Председатель – Перекрест В.А. 

Зам. председателя  - Сафронова Т.Г. 

Члены комитета: 

Зав. отделений - Шульга А.А., Пилюгина И.Ю., Агафонова В.И.,  

Веланский  А.В., Вернохаева В.Г. 

Маркова Е.А. -  зам.руководителя ДМШ в филиале ПККИ в г. Находка. 

 Жарикова И.К. – руководитель сектора педагогической практики. 

Секретарь – Дрёмина М.М. 
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Предварительные даты прослушиваний* 

 

номинация дата время место 

ИНО 17.12.2019 14.00 Малый зал 

ОДИ 23.12.2019  Малый зал 

Фортепиано 20.12.2019 16.30 Большой зал 

ОСИ 21.12.2019  Малый зал 

* -  расписание предварительное и может меняться.   

 

Заявки отправляйте по адресу: 

music_coll_dmsh@list.ru 

В заявке укажите: 

1. ФИО учащегося, возраст, номинация, инструмент (в номинации  

ансамбля – состав участников) 

2. ФИО преподавателя (концертмейстера) 

3. Программу (хронометраж  всей  программы) 

 

По вопросам обращаться: 

Зам.директора по УВР ДМШ ПККИ  - Сафронова  Т.Г.  - 8-924-2426956 

Зав.отделением «Фортепиано», Шульга А.А. 8-914-7940574 

Зав.отделением «Инструменты народного  оркестра»  - Веланский А.В. 

89243209441 

Зав.отделением «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

Вернохаева В.Г. – 89146649177 

Зав.отделением «Оркестровые  струнные инструменты» - Пилюгина 

И.Ю. - 89502958988 


