
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

  «Детская музыкальная школа №1» Копейского городского округа 

 

 Городской конкурс фортепианных ансамблей 

«В музыку с радостью!» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Организатор конкурса: 

МУ ДО «Детская музыкальная школа №1» Копейского городского округа. 
 

Цель и задачи конкурса: 

Цель – выявление и поддержка одарённых молодых  музыкантов; 

приумножение  и создание  новых  педагогических и исполнительских 

традиций в современном  поликультурном образовательном  пространстве. 
 

Задачами конкурса являются:  

 повышение исполнительского уровня учащихся детских музыкальных 

учебных заведений; 

 пополнение педагогического репертуара, ориентированного на 

поликультурное воспитание подрастающего поколения; 

 формирование толерантных качеств у учащихся средствами искусства; 

  развитие интереса к коллективному музицированию. 
 

Условия конкурса: 

Конкурс проводится один раз в три года. Для участия в конкурсе 

приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ, детских эстетических центров 

Копейского городского округа. Конкурс будет проводиться   25 марта 2021 

года в один тур.  Возрастная группа конкурсанта определяется на момент 

начала конкурса (25 марта 2021 года). Заявки на участие в конкурсе 

принимаются с 1 января по 23 февраля 2021 года. 

 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам : 

Группа «А» - 1-3 классы; 

Группа «Б» - 4-5 классы; 

Группа «В» - 6-8 классы. 

Возрастная группа ансамбля определяется по старшему из участников. 

Конкурс проводится на основе жеребьевки по возрастным группам. 

 

Конкурсная программа: 

Программа из двух разнохарактерных произведений (для 2-х роялей или 

четырехручное исполнение) 

 

Основные критерии оценки: 

 уровень ансамблевого мастерства; 

 техническая оснащённость; 



 музыкальная выразительность. 

 

Подведение итогов конкурса: 

Участникам, занявшим призовые места (в каждой группе), 

присваивается звание Лауреата, вручается Диплом лауреата, ценный 

подарок. Участникам, не занявшим призовых мест, присуждаются Дипломы  

3-х степеней  и звание дипломанта или грамоты за участие в конкурсе. 

 

Организационный взнос: 

     600 рублей за ансамбль. 

 

Адрес и контактные телефоны 

456618, г. Копейск, ул. Ленина, д. 53. 

Телефоны: 

8(35139)36567 – Смольянова Ирина Викторовна. 

8(35139)36567 – Лямина Наталья Анатольевна. 

89514629353 – Скрябина Елена Геннадьевна. 

E-mail: dmsh-kopeysk@mail.ru. 

Сайт Детской музыкальной школы №1: dmsh-kopeysk. 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в Городском конкурсе фортепианных ансамблей 

«В музыку с радостью!» 

Фамилия, 

имя участника,  

дата  рождения, 

возраст на     март 

2021 г. 

 

Возрастная группа  

Краткая 

характеристика 

участника 

 

Программа  

с указанием автора, 

опуса, 

хронометража 

каждого 

произведения 

 

Техническое 

обеспечение:  

1 рояль или 2 рояля 

 

Ф.И.О. (полностью) 

преподавателя, 

 



контактный 

телефон 

Полное название 

учебного заведения,  

ФИО директора, 

контактный телефон, 

почтовый адрес. 

E – mail. 

 

Подпись 

руководителя___________________________________________________ 

МП 

«_____»________________ 2021 г. 

(Печать направляющей организации) 

 

 

 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

участника Городского конкурса фортепианных ансамблей 

«В музыку с радостью!» 

 

Я _______________________________________________________________, 
          (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

как законный представитель учащегося ________________________________ 
       (фамилия, имя ребенка) 

даю свое согласие Муниципальному учреждению дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №1» Копейского городского 

округа на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных моего ребенка 

(обучающегося), а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных 

данных», содержащихся в заявке. Согласие дается для  участия моего 

ребенка  в Городском конкурсе фортепианных ансамблей «В музыку с 

радостью!» 
 

                                                                                    _____________________     

_______________________ 
            (дата)                 (подпись)

 

 

 

 

 

      


