
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Факультет музыкального творчества 

Кафедра общего фортепиано 

Губкинский филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Кафедра фортепиано 

 

Положение о проведении  

Всероссийского конкурса по общему фортепиано 

среди студентов музыкальных и педагогических учебных заведений 

СПО и ВО и учащихся ДМШ и ДШИ 

(февраль - март 2018 г.) 

 
Всероссийский конкурс по общему фортепиано среди студентов музыкальных 

и педагогических учебных заведений СПО и ВО и учащихся ДМШ и ДШИ 

проводится региональным учебно-методическим центром по художественному 

образованию совместно с кафедрой общего фортепиано Белгородского 

государственного института искусств и культуры и администрацией Губкинского 

филиала БГИИК. 

Конкурс будет проходить по двум методическим зонам: Белгородской и 

Губкинской.  

Белгородская зона: 

 – 17 февраля 2018 года в 11.00 ч. на базе БГИИК по адресу: г. Белгород,  

ул. Королёва, 7, для студентов СПО и ВО; 

– 3 марта 2018 года в 11.00 ч. на базе БГИИК по адресу: г. Белгород,                  

ул. Королёва, 7, для учащихся ДМШ и ДШИ. 

Губкинская зона: 

 – 17 февраля 2018  года в 11.00 ч.  на базе Губкинского филиала БГИИК 

по адресу: г. Губкин ул. Демократическая, 2, для студентов СПО и ВО  

- 3 марта 2018 года в 11.00 ч. на базе Губкинского филиала БГИИК по 

адресу: г. Губкин ул. Демократическая, 2, для учащихся ДМШ и ДШИ. 

Регистрация участников – с 10.00 ч. 

 

Цели и задачи:  

- активизация творческой работы в области развития и совершенствования 

курса фортепиано для студентов различных специальностей СПО, ВО; 

- повышение  профессионального мастерства исполнителей; 

- сохранение и развитие традиций сольного и ансамблевого музицирования; 

- пропаганда музыкального наследия русских и зарубежных композиторов; 

- выявление и поддержка одаренных студентов; 

- совершенствование, развитие педагогического и творческого потенциала 

преподавателей. 

Условия проведения конкурса 

  в конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты разных 

специальностей музыкальных и педагогических учебных заведений СПО и ВО 

кроме специальности «Фортепиано»; 

   конкурсные испытания проходят в один тур; 

   порядок выступлений устанавливается организаторами в день конкурса. 

 

 

Формирование групп осуществляется по мере поступления заявок. 



По условиям конкурса учащиеся ДМШ, ДШИ делятся на 2 возрастные 

группы. 

I группа– до 11 лет  включительно. 

II группа – с 12 лет.  

 

Заявки на участие в конкурсе необходимо направить до 10 февраля 2018 г. по 

следующим адресам электронной почты:  

Губкинская зона: 

СПО и ВО 

gfmetod@bgiik.ru – Усачева Наталья Валентиновна (8-920-200-32-47)  

ДМШ и ДШИ 
pytyats931@mail.ru – Путинцева Татьяна Сергеевна (8-904-095-39-71) 

Белгородская зона: 

СПО и ВО 

lidaftim@yandex.ru – Тимошенко Лидия Афанасьевна (8-919-437-81-59) или 

olga_golub31@mail.ru – Голубцова Ольга Анатольевна (8-904-534-87-23) 

ДМШ и ДШИ 

rumc@bgiik.ru –     Фролова Светлана Петровна  

gen_piano@bgiik.ru 

  

Программа конкурса: 

Конкурсанты СПО и ВО исполняют два разнохарактерных произведения 

малой формы: 

- сольная пьеса (исполнение наизусть); 

- аккомпанемент (исполнение по нотам). 

В качестве солистов могут выступать только студенты учебного 

заведения. Время выступления: не более 8 минут. 

 

Учащиеся ДМШ, ДШИ исполняют 2 разнохарактерных произведения малой 

формы. 

Время выступления – не более 5 минут. 

Порядок выступлений определяется жеребьевкой. Участники  награждаются 

грамотами лауреатов – Гран-при, I, II, III степени, дипломами участников. 

 

Финансовые условия: 

- организационный взнос составляет 500 рублей;    

- для участников Губкинской зоны организационный взнос необходимо 

оплатить заранее, ксерокопия квитанции предоставляется при регистрации; 

- проезд, питание и проживание участников оплачивается за счет собственных 

средств или направляющей стороны. 

 

Реквизиты: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

ИНН 3124014001 

КПП 312301001 

Р/с 40601810914033000001 

БИК 041403001 

Отделение по Белгородской области Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

mailto:gfmetod@bgiik.ru
mailto:pytyats931@mail.ru
mailto:lidaftim@yandex.ru
mailto:olga_golub31@mail.ru
mailto:rumc@bgiik.ru
mailto:gen_piano@bgiik.ru


Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области 

(Белгородский государственный институт искусств и культуры, (БГИИК)  

л/с 20266023772) 

ОКПО 02178363 

ОКОНХ 92120 

ОГРН 1023101655610 

КБК 82500000000000000130 

ОКТМО 14701000001 

 

 

       Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе 

по общему фортепиано среди учащихся ДМШ, ДШИ, 

 студентов музыкальных и 

педагогических учебных заведений СПО, ВПО 

 

1. Адрес учебного заведения  ________________________________ 

2. Наименование учебного заведения  _________________________ 

3. Специальность, курс    ____________________________________ 

4. ФИО участника (полностью)   _______________________________ 

5. ФИО преподавателя (полностью)  ____________________________ 

6. ФИО иллюстратора (полностью    ____________________________ 

7. Программа, хронометраж  ___________________________________ 

8. Программа, хронометраж  ___________________________________ 

 ____________________________________ 

 ______________________________________ 

 

Контактный телефон  ____________________________________________ 

 


