
                                                                                       
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
              П Р И К А З  

 
 
«12»  марта  2014 г.  №65            
            г. Курган           

 
 
                     О проведении VI регионального открытого конкурса пианистов 

«Юные дарования» 
 

 
В целях развития и повышения профессионального уровня исполнительства 

на фортепиано, выявления одаренных детей и молодых музыкантов, в соответствии 
с графиком всероссийских, региональных (областных) творческих конкурсных 
мероприятий среди образовательных учреждений сферы культуры и искусства, 
проводимых на территории Курганской области в 2014-2018 годах ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 21 по 23 марта 2014 в г. Кургане VI региональный открытый 
конкурс пианистов «Юные дарования». 

2. Поручить Государственному казенному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича» проведение VI регионального открытого конкурса 
пианистов «Юные дарования». 
       3. Утвердить Положение о VI региональном открытом конкурсе пианистов 
«Юные дарования» согласно Приложению 1. 
            4. Утвердить состав жюри VI регионального открытого конкурса пианистов 
«Юные дарования» согласно Приложению 2. 
            5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
           
 
 
Врио начальника Управления культуры  
Курганской области                                                                                       В.Н. Денисова 
 
 
 
 
 
 
Романова Т.И.  
(3522)464005 
 
 
 



                                                                                                    Приложение 1 
                                                                                           к приказу Управления культуры 
                                                                                           Курганской области 
                                                                                           от 12 марта  2014 года № 65                                                                         

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Положение 

VI регионального открытого конкурса пианистов 
«Юные дарования» 

 
1.Общие положения 

 
1.1.  Учредитель конкурса: Управление культуры Курганской области. 
1.2. Организатор конкурса: ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный 

колледж  им. Д.Д. Шостаковича». 
 

2. Цели и задачи конкурса: 
 

  - выявление и поддержка одаренных детей и перспективных молодых 
музыкантов; 

  - развитие традиций фортепианного музицирования для широкого 
привлечения к музыкальному искусству детей и молодежи; 

  - стимулирование развития и повышение уровня профессиональной 
подготовки в классах фортепианного исполнительства; 

  - совершенствование методов профессионального обучения; 
      - популяризация лучших образцов русской и зарубежной фортепианной 
классики, произведений современных композиторов, музыки на фольклорной 
основе; 
      - развитие и укрепление межрегиональных творческих связей 
образовательных учреждений  в сфере искусства. 

 
3. Условия проведения конкурса 

 
           3.1. VI региональный открытый конкурс пианистов «Юные дарования» 
проводится с 21 по 23 марта  2014 года в г. Кургане  в большом и малом залах 
Курганского областного музыкального колледжа им Д.Д. Шостаковича.  

3.2. Конкурс включает в себя две номинации: 
            - «Сольное исполнительство»; 
            - «Фортепианный ансамбль».   

3.3. В номинации «Сольное исполнительство» предусмотрены  7 возрастных  
групп:  
           - группа A– учащиеся ДМШ и ДШИ до 8 лет вкл.;  
           - группа B– учащиеся ДМШ и ДШИ с 9 до 10 лет вкл.; 
           - группа C – учащиеся ДМШ и ДШИ с 11 до 12 лет вкл.; 
           - группа D –. учащиеся ДМШ и ДШИ с 13 до 14 лет вкл.; 
           - группа E–.учащиеся ДМШ и ДШИ с 15 лет и старше; 

- группа F-1–.студенты 1 и 2 курсов ССУЗов; 
- группа F-2–.студенты 3 и 4 курсов ССУЗов.  
3.4. Номинация «Фортепианный ансамбль» включает в себя две категории:  
«Ученический фортепианный ансамбль» и фортепианный ансамбль «Учитель  

– ученик».  
В номинации «Фортепианный ансамбль» предусмотрены 4 возрастные группы: 
- младшая группа – учащиеся ДМШ и ДШИ до 9 лет вкл.;  
- средняя группа – учащиеся ДМШ и ДШИ с 10 до 12 лет вкл.; 



            - старшая группа – учащиеся ДМШ и ДШИ с 13 лет и старше; 
            - юношеская группа – студенты 1-2 курсов СCУЗов. 

3.5. Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьёвкой и  
сохраняется до конца конкурсных прослушиваний. Программа участников 
исполняется в соответствии с конкурсными требованиями наизусть. 
Последовательность исполнения произведений в каждом выступлении 
устанавливается самим конкурсантом. Обо всех изменениях в программе, указанной 
в заявке, сообщать заранее. Конкурсные прослушивания проводятся публично и 
состоят из одного тура в  группах  A и B  и двух туров в группах C, D, E, F. 
            3.6. В группах C,D,E,F ко второму туру будут допущены все участники, за 
исключением явно непрофессионального уровня исполнения программы на первом 
туре. Итоговый результат будет выявлен по сумме баллов выступлений на двух 
турах. Победители номинации «Сольное исполнительство» получат право 
исполнения с камерным оркестром колледжа одного из предложенных концертов 
для фортепиано с оркестром в следующем сезоне или выступления с сольной 
программой в большом или малом залах колледжа, а также в камерном зале 
областной филармонии в абонементе детской филармонии. 

   3.7. Повтор произведений конкурсных программ регионального конкурса  
«Юные дарования» прошлых лет не допускается. Конкурсанты имеют право 
участвовать в более старших возрастных группах при условии выполнения 
программных требований и соответствующего профессионального уровня. 

   3.8. Конкурсные выступления оцениваются раздельно по номинациям и  
возрастным группам. Возраст участников в номинации «Сольное исполнительство» 
определяется на основании свидетельства о рождении (паспорта) на день открытия  
конкурса. 

 В номинации «Фортепианный ансамбль» в категории «Ученический    
фортепианный  ансамбль» возрастная группа определяется по среднему возрасту 
участников. 

 В категории «Учитель – ученик» возраст определяется на основании  
свидетельства о рождении (паспорта) учащегося на день открытия конкурса. В  
номинации «Фортепианный ансамбль» возможно исполнение на одном или двух 
роялях в четыре, шесть, восемь рук. Допускается исполнение по нотам. 

  3.9. Всем участникам конкурса будет представлена возможность  
ежедневных бесплатных занятий в аудиториях колледжа и акустических репетиций в 
большом и малых залах. 
 

4. Условия участия в конкурсе 
 

Срок  подачи документов на участие в конкурсе до 01 марта 2014г. Все  
документы должны быть направлены на имя Оргкомитета конкурса по адресу: 
640000, г. Курган, ул. Зорге,24, или по электронному адресу: komk45@nm.ru, 
Тел./Факс: 8(3522) 45-53-71, 45-51-09, 89195668313 (Кушвид Владимир Николаевич). 

Необходимые документы для участия в конкурсе: 
     - заполненная заявка на участие  (по образцу); 
     - свидетельство о  рождении (ксерокопия); 
     - краткая творческая биография и сведения о результатах в других творческих  

состязаниях; 
     - перечисленный вступительный взнос. 

По прибытии на конкурс каждый участник должен зарегистрироваться в  
Оргкомитете конкурса и предъявить квитанцию об оплате вступительного взноса. 
Размер вступительного взноса составляет:  

    - в номинации «Сольное исполнительство» - 1.000 (Одна тысяча) рублей за  
участника; 

    - в номинации «Фортепианный ансамбль» - 1.300 (Одна тысяча триста) рублей  
за ансамбль. 

mailto:komk45@nm.ru


         Вступительный взнос перечисляется на расчётный счёт:                                                                          
УФК по Курганской области (Управление культуры Курганской области л/с 
04432200010) 
         ИНН 4501006392 
         КПП 450101001 
         р/с 40101810000000010002 
         ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. Курган 
         БИК 043735001 
         В назначении платежа указывать (01711301992020000130) музыкальный 
колледж (Вступительные взносы за участие в конкурсе (ФИО). 

 4.4. В случае отказа от участия вступительный взнос возвращается за вычетом 
почтовых расходов. 
       4.5. Оплата проезда, проживания и питания осуществляется за счёт участников 
конкурса. 
 

5. Жюри конкурса 
 

5.1. Жюри   конкурса утверждается Управлением культуры Курганской  
области.  

5.2. Победителям конкурса присваивается звание лауреата или дипломанта в  
каждой номинации и возрастной категории. 

5.3. Жюри конкурса имеет право: 
         - присуждать не все места; 
         - делить места между несколькими участниками; 
         - присуждать дополнительные, дипломы, грамоты; 
         - награждать благодарственными письмами преподавателей, подготовивших 
лауреатов  конкурса; 
         - снимать с конкурсных прослушиваний участников, программа которых не 
соответствует требованиям конкурса. 

 5.4. Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, в обсуждении  
их исполнения не участвуют. 

 5.5. Решения жюри окончательны  и пересмотру не подлежат.  
 

6. Награждение победителей 
 
         6.1.    Победители конкурса определяются решением жюри на заключительном 
заседании после завершения конкурсных  прослушиваний. 
         6.2.  По решению жюри победителям конкурса  присуждаются звания лауреатов 
Гран-При, лауреатов 1, 2, 3 степени и  дипломантов с вручением дипломов, 
остальные конкурсанты поощряются дипломами участников конкурса. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов конкурса,  
награждаются благодарственными письмами. 
         6.4. Награждение победителей  состоится в день закрытия конкурса. 
         6.5. Лауреаты Гран-при и первых мест конкурса принимают участие в 
заключительном концерте на торжественной церемонии закрытия конкурса. 

6.6. Участники конкурса, ставшие лауреатами в номинации «Сольное  
исполнительство», могут претендовать на областную стипендию Управления 
культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», на соискание премии 
для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование», на участие во Всероссийском конкурсе «Молодые 
дарования России». Победители конкурса имеют преимущество при поступлении в 
Курганский областной музыкальный колледж  им. Д.Д. Шостаковича.  
 
 
 



7. Программные требования 
 

7.1. Номинация «Сольное исполнительство». 
 
Группа А 
Полифония: Маленькая прелюдия И.С.Баха из 12-ти Маленьких  прелюдий или одна 

пьеса из Нотной тетради А.М.Бах. 
Один этюд Черни - Гермера из 1-й части «Избранных этюдов». 
Кантиленная пьеса композитора 19 – 20 в. 
 
Группа B 
Полифония: Маленькая прелюдия И.С.Баха из 6-ти Маленьких  прелюдий.  
Один из предложенных этюдов Черни - Гермера из 1-й части «Избранных 

этюдов»:№№22, 23, 29, 32, 50. 
Кантиленная пьеса композитора 19 – 20 в. 
 

Группа C 
I тур: 

2-х голосная инвенция И.С.Баха 
Один из предложенных этюдов Черни - Гермера из 2-й части «Избранных 

этюдов»: №№6, 12, 24, 27, 29. 
II тур: 

Классическая крупная форма(1ч. или 2 и 3 части сонаты, вариации, рондо). 
Кантиленная пьеса композитора 19 – 20 в. 

 
Группа D 
I тур: 

2-х или 3-х голосная инвенция И.С.Баха. 
Один из предложенных этюдов К.Черни из «Школы беглости», 

соч.299:№№5,11,13,14,29. 
II тур: 

Классическая крупная форма(1ч. или 2 и 3 части сонаты; вариации, рондо). 
Кантиленная пьеса композитора 19 – 20 в. 
 

Группа E 
I тур: 

3-х голосная инвенция И.С.Баха. 
Один из предложенных этюдов К.Черни из «Школы беглости», соч.299:№№22, 23, 

29, 30. 
II тур: 

Классическая крупная форма(1ч. или 2 и 3 части сонаты; вариации, рондо) 
Кантиленная пьеса композитора 19 – 20 в. 

 
Группа F-1  
I тур: 

2 - 3 части из сюит или партит И.С.Баха или прелюдия и фуга из ХТК  И.С. Баха. 
Виртуозный этюд  

II тур: 
Классическая крупная форма(1ч. или 2 и 3 части сонаты; вариации, рондо). 
Кантиленная пьеса композитора 19 – 20 в. 

 
Группа F-2 
I тур: 

Прелюдия и фуга И.С.Баха, Д.Д. Шостаковича, Р.Щедрина. 



Виртуозный этюд (Мошковский, Клементи, Мендельсон, Шопен, Лист, 
Рахманинов, Скрябин, Прокофьев и др.) 

II тур: 
Классическая крупная форма(1ч. или 2 и 3 части сонаты; вариации, рондо). 
Развёрнутая пьеса, цикл или часть цикла композитора 19 – 20 в. 

 
7.2. Номинация «Фортепианный ансамбль» 

 
Классическое произведение любой формы (Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт). 
Произведение по выбору участника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Заявка 
на участие  в VI региональном открытом конкурсе  

«Юные дарования» 
 
1. Фамилия                  _____________________________________________________ 
 
2. Имя, отчество         _____________________________________________________ 
 
3. Дата рождения       _____________________________________________________ 
 
4. Место рождения     _____________________________________________________ 
 
5. Учебное заведение _____________________________________________________ 
 
6. ФИО преподавателя, номер телефона   ____________________________________ 
 
7. Домашний адрес участника, номер телефона   ______________________________ 
 
8.  Номинация и возрастная группа участника конкурса    _______________________  
 
Программа выступления 
(для номинации «Сольное исполнительство», возрастные группы C, D, E, F): 
I тур  
________________________________________________________________________ 
                       
II тур   __________________________________________________________________ 
                      
_______________________________________________________________________ 
 
(для номинации «Сольное исполнительство», возрастные группы A, B): 
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 (для номинации «Фортепианный ансамбль»): 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
Подпись участника   _____________                             Дата  _______________ 
 
 
 
         Примечание: просьба точно указывать названия, тональности, авторов и 
хронометраж   произведений. 
 
 
 
 
 
 
 



      Приложение 2 
                                                                                           к приказу Управления культуры 
                                                                                           Курганской области 

      от 12 марта 2014 года № 65                                                                          
 
 

 
Состав жюри 

 
1. Левитан Евгений Александрович - профессор, заведующий кафедрой 

специального фортепиано ФГОУВПО «Челябинская государственная академия 
культуры и искусств», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
лауреат премии фонда «Русское исполнительское искусство», председатель жюри. 

2. Кушвид Владимир Николаевич - заведующий предметно-цикловой 
комиссией фортепиано ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича», заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
сопредседатель жюри. 

Члены жюри 
 

    3. Бабин Владимир Петрович - директор ГКОУ СПО «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича». 

    4. Волкова Лидия Петровна - преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича». 

    5. Коряцкая Надежда Семеновна - преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича». 
     6. Пытьев Игорь Николаевич - преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича».  
     7. Рыжова Ольга Михайловна - преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича», лауреат международных 
конкурсов. 

   8. Самойленко Наталья Анатольевна - преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича». 

   9. Якунина Елена Викторовна - преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича», лауреат международных 
конкурсов. 

  10. Яник Ирина Станиславовна - преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. 

  11. Ярошевская Нина Евгеньевна - преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича». 
          

   Казимирская Софья Витальевна - преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича», ответственный секретарь 
конкурса. 

 
 


	ПРИКАЗ

