
Положение 

о проведении конкурса пианистов – студентов средних специальных 

учебных заведений (музыкальных колледжей, музыкальных училищ, 

училищ искусств, колледжей искусств)  Северо - Кавказского 

федерального округа. 

 

Цели и задачи конкурса. 

Конкурс проводится в целях выявления талантливой молодёжи, повышения 

уровня исполнительского мастерства, пропаганды и развития музыкального 

творчества. 

Общие положения. 

1. Учредителями  конкурса пианистов – студентов средних специальных 

учебных заведений (музыкальных колледжей, музыкальных училищ, 

училищ искусств, колледжей искусств)  Северо - Кавказского 

федерального округа являются Министерство культуры Ставропольского 

края, ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств» (далее – 

колледж). 

2. Конкурс состоится с 20 по 21 апреля 2023 года в г. Ставрополе на базе 

колледжа по адресу: ул. Голенева, 21. 

3. Оргкомитет формируется колледжем. 

4. Председатель жюри Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, профессор Ростовской Государственной консерватории                                  

им. С.В. Рахманинова С.И. Осипенко. 

 

Условия участия и подачи заявок. 

В  конкурсе могут принять участия студенты фортепианных отделений ССУЗов  

Северо – Кавказского федерального округа, выпускники ДМШ и ДШИ 

Конкурс будет проводится  по номинациям: 

-абитуриенты 

- студенты I курса 

- студенты II курса 

- студенты III курса 

- студенты IV курса 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля 2023 года  по e –mail  

info@skki.ru  

Форма заявки: 

- наименование учебного заведения, адрес, телефон, факс; 

- ФИО участника (полное); 

- ФИО преподавателя (полное); 

- курс; 

mailto:info@skki.ru


- программа выступления с указанием продолжительности каждого 

произведения; 

- подпись директора учебного заведения. 

 

Порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится в один тур 

Порядок выступления определяется жеребьёвкой. 

Все прослушивания проводятся публично 

Конкурсные программы исполняются наизусть. Указанная в заявке программа не 

может быть изменена. 

Жюри конкурса правомочно : 

- присуждать звание лауреата (место) и делить между несколькими 

исполнителями; 

- присуждать специальные дипломы и грамоты за лучшее исполнение отдельных 

произведений; 

- награждать дипломами и грамотами педагогов; 

- решения, принимаемые жюри, окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

Программные требования. 

Абитуриент  

-    Полифоническое произведение 

- Инструктивный этюд на мелкую технику 

- Пьеса 

I курс 

- И.С. Бах Прелюдия и фуга ( ХТК I, II том ) 

-  Й. Гайдн, В. А. Моцарт Сонатное  аллегро 

- Инструктивный этюд на мелкую технику 

- Кантиленная пьеса 

II курс 

- И.С. Бах Прелюдия и фуга ( ХТК I, II том ) 

- Й. Гайдн ,В.А. Моцарт Сонатное аллегро 

- Один из следующих этюдов : 

- К.Черни соч. 299 №36 

- К. Черни соч. 740 № 5, 50 

- Мошковский соч. 72 № 1, 7 

- Клементи № 17, 18, 21 

- Пьеса с элементами кантилены 



III курс 

- И.С. Бах Прелюдия и фуга ( ХТК I, II том ) 

- Й. Гайдн, В.Моцарт,  Л. Бетховен Сонатное аллегро 

- Концертный этюд 

- Развёрнутое сочинение композитора –романтика  

IV курс 

- Полифония ( И. С. Бах, Д.Шостакович, Р. Щедрин ) 

- Й. Гайдн, В.Моцарт,  Л. Бетховен Сонатное аллегро или вариации 

- Концертный этюд 

Развёрнутое сочинение по выбору участника 

                                         

Награды. 

Победители конкурса получают звание лауреатов, дипломантов, награждаются 

дипломами и почётными грамотами. 

Участники конкурса могут награждаться специальными призами учредителей, 

спонсоров, фондов. 

 

Финансовые условия. 

Финансирование расходов по организации и проведению конкурса 

осуществляется за счет добровольных пожертвований (дарений)  участников. 

Добровольные пожертвования (дарения)  за участие в конкурсе составляют 

1500 рублей с человека. 

 

Оплата добровольных пожертвований (дарений) за участие в конкурсе 

производится только по платежному документу колледжа, которое высылается 

на электронный адрес участника после регистрации заявки и её подтверждения. 

 

Оплату всех расходов,  связанных с  пребыванием на конкурсе ( проезд в оба 

конца, проживание, суточные и пр. ), производят направляющие организации 

или сами участники. 

 

 

За дополнительной информацией обращаться  

8-962-455-58-77 – председатель ПЦК  отделения «Фортепиано» 

Самарджиди Татьяна Константиновна 


