МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во
II Открытом конкурсе фортепианной подготовки
«Грани таланта»

Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса:
расширение профессионального и творческого сотрудничества между

·

образовательными организациями в сфере искусства и культуры;

· сохранение и развитие лучших традиций отечественной фортепианной школы;
возможность продемонстрировать пианистическое мастерство студентам всех

·

направлений музыкальной подготовки;
формирование интереса к профессиональному овладению фортепиано.

·

Задачи Конкурса:

·

выявление молодых, одарённых и профессионально-перспективных исполнителей,
поддержка их дальнейшего профессионального становления;

·

обмен педагогическими принципами и приёмами обучения, методико-практическим
опытом;

· пропаганда музыкального образования и фортепианного музицирования в Республике
среди профессионалов и любителей.

Организаторы конкурса
- Министерство культуры Донецкой Народной Республики;
-

Государственная образовательная организация высшего профессионального
образования «Донецкая государственная музыкальная академия имени
С. С. Прокофьева»;

-

кафедра «Фортепиано» ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная
академия имени С. С. Прокофьева».
Место и сроки проведения Конкурса

Конкурс будет проходить 26-27 февраля 2019 года в ГОО ВПО «Донецкая
государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева».
Условия участия в Конкурсе
В конкурсе могут принять участие учащиеся средних специальных
музыкальных учебных заведений; студенты консерваторий, вузов культуры и
искусства, музыкальных факультетов академий и университетов, для которых
предмет «Фортепиано» не является дисциплиной профессионального цикла.
Конкурс проводится по следующим категориям:
-I категория – студенты средних специальных учебных заведений искусства и
культуры;
- II категория – студенты высших учебных заведений искусства и культуры.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Фортепиано соло:
по специальностям:
- музыковедение, композиция, хоровое и симфоническое дирижирование;
- струнные, народные, духовые и ударные инструменты, академическое и
эстрадно-джазовое пение, инструменты эстрадного оркестра.
Фортепианный ансамбль:
Инструментальный ансамбль:

ансамбли могут состоять из исполнителей разных специальностей.
Аккомпанемент:
допускаются к участию студенты разных специальностей.
Программные требования:
- два разнохарактерных произведения (различных эпох и стилей).
Репертуар в номинации Ансамбль может включать как оригинальные произведения для
фортепиано в 4 руки и для 2-х роялей, так и фортепианные переложения, а также
произведения для камерно-инструментальных ансамблей.
Произведения в номинации Фортепиано соло исполняются наизусть,
в
номинации Ансамбль допускается исполнение по нотам или наизусть (игра по нотам и
без нот в ансамбле не влияет на решение жюри).
Общее время звучания программы для студентов вузов – до 15 минут.
Общее время звучания программы для учащихся ССУЗ и ССМШИ – до 10 минут.
Награждение
Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени и
дипломантов в каждой номинации, а также специальными дипломами по решению
жюри конкурса. Преподаватели, подготовившие лауреатов, награждаются дипломами за
педагогическое мастерство.
Заявки
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 05 февраля 2019 года на
электронный адрес: grani_talanta@mail.ru. Контактный телефон: +380996249315.
Участники Конкурса вместе с заявкой должны предоставить справку,
подтверждающую место учёбы, отделение или кафедру, на которой обучается участник,
курс.

Приложение
к Положению о проведении Открытого конкурса фортепианной подготовки «Грани таланта»

ЗАЯВКА
на участие в Открытом конкурсе фортепианной подготовки

«Грани таланта»

номинация
1. Фамилия, имя, отчество участника (-ков)(полностью)

2. Число, месяц, год рождения .

3. Категория (справка с места учёбы прилагается)

4. Название исполняемых произведений:

5. Город, район, название учебного заведения, курс, специальность

6. Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон

6. Контактный телефон участника

