
Положение о проведении  Шестого  Новомосковского Открытого 

Территориального конкурса « Музыка 21века». 

Для учащихся разных специальностей ДМШ, ДШИ, музыкальных 

школ колледжей по «Общему курсу фортепиано». 
 

1.Общие положения. 

Организатор конкурса:  ГПОУ  ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени 

М.И.Глинки» 

 

1.1.Цели и задачи конкурса: 

---развитие посредством фортепианной игры художественно-образного мышления и 

творческих способностей учащихся, обучающихся на дополнительном инструменте – 

фортепиано; 

---развитие пианистических навыков; 

---укрепление связей между музыкальными учебными заведениями Тульской области; 

---Территориальный конкурс  проводится раз в два года; 

 

1.2.Место и сроки проведения конкурса: 

-конкурс проводится  8 февраля 2020 года; 

-место проведения:  Новомосковский музыкальный колледж имени М. И. Глинки 

 Адрес:301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д.7 

 Тел (факс) (48762) 6-06-07 

 

 

2.Условия проведения конкурса. 

 

2.1.Конкурс проводится по нескольким номинациям: 

1) сольное исполнительство 

2) фортепианные дуэты 

 

2.2. Учащиеся ДМШ, ДШ, музыкальные школы колледжей делятся на следующие 

возрастные группы: 

   

  Младшая группа «А»         7 до 8 лет включительно; 

  Младшая группа «В»         9-10 лет включительно  

  Средняя группа                  11 до 13 лет включительно; 

  Старшая группа                 14 до 15 лет включительно; 

Возраст участников определяется на день начала проведения конкурса. 

 

2.3.Конкурсная программа всех групп  в номинации «сольное исполнительство» 

включает в себя исполнение двух разнохарактерных пьес. Не допускается включение в 

программу произведений эстрадно-джазового направления.  

Время исполнения не ограничено. Выступления конкурсантов проводятся в 

алфавитном порядке. 

2.4.Конкурсная программа всех групп в номинациях «Фортепианные дуэты» 

включает в себя исполнение двух разнохарактерных произведений. 



2.5. регламент проведения конкурса: 

Полная информация о регламенте выступлений будет сообщена по мере поступлений 

заявок и размещена на сайте Новомосковского музыкального колледжа имени 

М.И.Глинки. 

 

 

3.Награждение победителей и участников конкурса. 

 

3.1. Победители конкурса, занявшие 1,2,3 места в каждой группе, присваивается 

звание Лауреата с вручением диплома 1,2,3 степени. 

3.2. Победителям конкурса, занявшим 4,5 место, присваивается звание Дипломанта с 

вручением диплома. 

3.3. Все остальные участники конкурса получают Благодарственные письма за 

участие. 

 

 

4.Организационные вопросы. 

 

4.1. Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет заявку по 

приложенному образцу в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени 

М.И.Глинки» до 20 января 2020 года по адресу: 301664, Тульская область, г. 

Новомосковск, ул. Березовая, д.7. 

4.2. Вступительный взнос в фонд конкурса устанавливается в размере 500 рублей на 

каждого участника в номинации «сольное исполнительство» и 700 рублей с одного 

ансамбля. Деньги будут расходоваться на дипломы, грамоты, благодарственные письма, 

буклеты конкурса. 

      Копии платежных поручений о переводе денежных  средств в оргкомитет конкурса 

принимаются до 20 января 2020 года по факсу: 8(48762)6-06-07 . 

4.3 С реквизитами НМК имени М.И. Глинки можно ознакомиться на сайте. 

 

 

5.Организационный комитет конкурса. 

 

6. Жюри конкурса. 

 

6.1. Состав жюри конкурса формирует оргкомитет. 

6.2. Жюри имеет право: 

     - присуждать не все дипломы; 

     - сократить программу или прервать выступление в случае нарушений условий 

конкурса и регламент его проведения. 

6.3. Все решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.  

 


