
ПОЛОЖЕНИЕ о 
 

IV Городском конкурсе  

«Юный Виртуоз» 

(26-27 октября 2018 г.) 

 

Учредители конкурса:  
Управление культуры администрации г. Чебоксары МБУДО «Чебоксарская 
детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова» Республиканская 
секция преподавателей фортепиано 
Республиканская секция преподавателей народных инструментов (баян, аккордеон) 

 

Цель и задачи конкурса: 

 
- сохранение традиций музыкально педагогической и исполнительской школ игры на фортепиано, 
баяне и аккордеоне.   
- развитие и повышение исполнительского уровня юных пианистов, баянистов, аккордеонистов.  
- раскрытие художественного потенциала конкурсантов, выявление и поддержка одаренных детей.   
- популяризация фортепианного искусства.  

 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся ДМШ и ДШИ: 

 
Младшая группа – 7-9 лет включительно I 
средняя группа – 10-11 лет  
II средняя группа – 12-13 лет 
Старшая группа – 14-16 лет 

 

Возраст участников определяется на 26 октября 2018 г. 

 

Конкурсные прослушивания пианистов состоятся в 14 часов 26 октября 2018 г. в Большом 
зале, баянистов и аккордеонистов – в 11 часов 27 октября 2018 г. в Малом зале Чебоксарской 
детской музыкальной школы №1 им. С.М. Максимова. 

 

Каждый участник исполняет 2 произведения: конкурсный этюд (для пианистов строго 

из предложенного списка) и концертную пьесу виртуозного характера или еще один этюд, но 

на другой вид техники.  
Возможен выбор этюдов из списка произведений следующей возрастной группы. 

 

Программа участников конкурса должна быть подобрана таким образом, чтобы максимально 

отразить исполнительские способности конкурсанта, дать возможность продемонстрировать его 

техническую подготовку. При оценивании выступления в первую очередь учитывается виртуозность 

исполнения. 

 

Победителям будут вручены дипломы, грамоты. 
 

Для оценки выступления участников оргкомитет приглашает жюри, в состав которого входят 
ведущие преподаватели учебных заведений республики. Жюри имеет право присуждать не все места 
или делить одно место. Решение жюри обжалованию не подлежит.  

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 22 октября 2018 г. направить заявку – анкету 
(Приложение № 1) на электронный адрес: havaslah@mail.ru и оплатить вступительный взнос в 
размере 300 рублей.  



Конкурсная программа (для пианистов): 

 

Младшая группа 7-9 лет 
 

К. Черни (ред. Г. Гермера) т. I № 15, 21, 23, 25, 29, 31, 32, 35. 
А. Лемуан ор. 37 № 17, 20, 22, 23.  
А. Лешгорн  «Этюд» d-moll (из сборника «Фортепианная игра»), ор.65 №11, 15, 25. 

 
 
 

I  Средняя группа 10-11 лет 
 

К. Черни (ред. Г. Гермера) т. I №50, т. II №5, 8, 12, 18, 
27. ор. 299 № 2, 3. 

 
Г. Беренс соч.61 № 3, 4, 

13. А. Лемуан ор.37 №23, 

37. А. Лешгорн ор 65 №5 

Т. Лак ор.41 №11 А. 

Шитте ор.68 №5. 
 

II Средняя группа 12-13 лет 
 

К. Черни (ред. Г. Гермера) т. II № 29, 31, 32.  
Ор. 299 №5, 8, 9, 11, 12, 17.  

И. Крамер соч. 60 №1, 8. 
 

А. Лешгорн соч. 66 №17, 24, ор. 136 
№7,8,10. Г. Беренс ор.61 №13, ор.88 №12.  
Т. Лак ор.75 №1, ор.95 №12. 

 

Старшая группа 14-16 лет 
 

К. Черни ор. 299 №19, 24, 25. 
 

ор .740 №1, 2, 3, 5, 10, 31, 
41. М. Мошковский соч. 72 №1,2, 5, 6. 

 

Каждый участник исполняет 2 произведения: конкурсный этюд (обязательный к 

исполнению) и концертную пьесу виртуозного характера или еще один этюд, но на другой вид 

техники.  
Возможен выбор пьес из списка произведений следующей возрастной группы. 

 
 

Программа Конкурса должна быть подобрана таким образом, чтобы максимально отразить 

способности конкурсанта, дать возможность продемонстрировать его техническую подготовку. При 

оценивании выступления участника конкурса в первую очередь учитывается виртуозность 

исполнения. 



Приложение № 1 
 

 

ЗАЯВКА–АНКЕТА 

 

участника IV Городского конкурса  

« Юный Виртуоз» 
 
 
 

 

Ф.И. участника ________________________________________________________________ 
 
Дата рождения, возрастная группа________________________________________________ 
 
Учебное заведение _____________________________________________________________ 
 
Инструмент___________________________________________________________________ 
 
Класс, год обучения  _________ __________________________________________________ 
 
Ф.И.О. педагога (полностью)_____________________________________________________ 
 
 

ПРОГРАММА 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных. 
 
 
 

Подпись руководителя 
учебного заведения 

 

М.П. 


