КГБПОУ «Бийский государственный музыкальный колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале фортепианной музыки «Волшебная клавиша»
среди учащихся ДМШ, ДШИ, студентов ПЦК «Фортепиано»
16 февраля 2018 г.
Организатор фестиваля: администрация,
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Цель фестиваля: пропаганда фортепианного исполнительства.
Задачи фестиваля:
 выявление и поддержка талантливых юных музыкантов;
 повышение педагогического мастерства и профессионального уровня исполнительства.
Участники фестиваля:
Участниками фестиваля могут быть учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты ФО БиГМК и
преподаватели ДМШ и ДШИ
Организация и условия фестиваля:
Вопросами организации и проведения фестиваля занимается администрация БиГМК, ПЦК
«Фортепиано», по вопросам информационного обеспечения – методический кабинет.
Непосредственное руководство проведением фестиваля осуществляет
оргкомитет (в
дальнейшем ОК), формируемый администрацией БиГМК. ОК берет на себя следующие
обязательства:
 консультирование по вопросам подготовки фестиваля;
 дополнительное информирование обо всех изменениях и дополнениях, связанных с
фестивалем;
 утверждение состава жюри;
 выделение репетиционных классов для участников;
 информации о фестивале в средствах массовой информации;
 формирование призового фонда с привлечением спонсорских средств.
Оргкомитет оставляет за собой право:
 определять сроки проведения фестиваля (указаны в информационном письме);
 окончательного решения всех вопросов, возникающих во время фестиваля;
 не допустить участников к выступлению, если они не отвечают условиям данного
положения;
 вносить изменения и дополнения в условия и программу организации и проведения
фестиваля;
 производить аудио – и видеозаписи фестиваля без выплаты гонорара участникам.
Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из участия в
фестивале.
Заявки на участие в фестивале необходимо высылать за три недели до конкурса (до
02.02.18).
По истечении срока подачи заявок, изменения в конкурсной программе не
принимаются.
Общие положения: Фестиваль проводится ежегодно.

Требования к конкурсной программе и возрастные категории:
В программе фестиваля участвуют учащиеся музыкальных школ города и студенты
Бийского государственного музыкального колледжа.
Номинации:
* сольное исполнение программы
* ансамбли (различные составы с фортепиано, в конц.классе допускаются иллюстраторы)
Программные требования:
Программа участников фестиваля свободная.
Время звучания программы не более 10 минут.
Фестивальная программа проходит в двух номинациях:
 сольное исполнение;
 ансамблевое исполнение.
Первая возрастная группа: до 10 лет
Вторая возрастная группа: 11-13 лет
Третья возрастная группа: 14-16 лет
Четвертая возрастная группа: студенты БиГМК
Пятая группа: Преподаватели
Возраст подтверждается на момент проведения фестиваля.
Порядок выступлений:
1. Порядок выступлений на фестивале определяется возрастом участников.
2. Выступления проводятся публично.
3. Все программы исполняются наизусть.
4. Каждому конкурсанту предоставляется акустическая репетиция до 20 минут.
Жюри конкурса
Оценку выступлений участников фестиваля осуществляет жюри, в состав которого входят
ведущие преподаватели БиГМК, утверждѐнные ОК фестиваля.
Члены жюри имеют право:
 оценивать номинантов фестиваля;
 присуждать специальные призы, грамоты и дипломы;
 поощрять преподавателей благодарственными письмами или грамотами;
 вносить предложения и рекомендации по организации и проведению фестиваля;
 участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля.
Решения жюри окончательно и пересмотру не подлежат.
Все участники фестиваля награждаются сертификатами за участие и подарками.
Подведение итогов:
жюри оценивает выступление по 10-бальной системе в соответствии с
нижепредставленными критериями:
 - художественные достоинства и трудность выбранного исполнительского материала;
 - осмысленность и профессионализм исполнения программы;
 - соответствие выбранных произведений исполнительским возможностям ученика;
 - качество исполнения (стиль, форма, динамика, звукоизвлечение, педаль и т.д.);
 - артистизм, эмоциональность и содержательность исполнения.
 решение по спорным вопросам жюри принимает большинством голосов.
Награждение участников Открытого городского фестиваля производится за счет спонсоров.
Для участия в фестивале необходимо в установленный срок представить в оргкомитет
фестиваля следующие документы:

- заявку об участии в фестивале по прилагаемой форме, заверенную подписью
руководителя и печатью образовательного учреждения;

ЗАЯВКА
(образец)

на участие в открытом городском фестивале фортепианной музыки
«Волшебная клавиша»
среди учащихся ДМШ, ДШИ, студентов БиГМК

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦРОЖДЕНИЯ _________________________________________
ГОРОД, УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, КЛАСС ___________________________________
ИНСТРУМЕНТ __________________________________________________________
ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ _________________________________________________
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА __________________________________________________
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (указать хронометраж)
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
Дата___________

___________________
(подпись руководителя)

Заявки принимаются по адресу: 659300 г. Бийск, Алтайский край,
ул. Л. Толстого 152. «На фестиваль» Справки по тел.: (8-385-4) – 338-569, 336-103, 329-218
E-mail: bigmu@mail.ru

