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 ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Муниципальный конкурс «Фортепиано для всех» организован 

Чеховским методическим объединением преподавателей при поддержке 

Управления развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов. 

Конкурс «Фортепиано для всех» с 2016г проводился для учащихся 

учебных заведений дополнительного образования детей Чеховского 

муниципального района.  

Основным направлением конкурса является совершенствование 

профессионального мастерства и исполнительской культуры учащихся 

разных отделений ДШИ, сохранение и популяризация фортепианного 

исполнительства, активизация интереса юных музыкантов к 

исполнительскому творчеству по предмету «Фортепиано».  

В состав жюри входят представители профессионального образования, 

ведущие преподаватели ДШИ и ДМШ МО. 

Конкурс пользуется большой популярностью, проходит в тёплой 

дружественной атмосфере, способствует укреплению творческих связей 

между учебными заведениями культуры и искусства дополнительного 

образования детей. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Поддержка лучших традиций профессионального образования в России; 

 Популяризация фортепианного исполнительства;   

 Выявление способных детей, стимулирование их творческой активности 

и профессиональной ориентации; 

 Совершенствование, развитие профессионального мастерства и 

творческого    потенциала преподавателей. 

    

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов; 

 Администрация МБУДО «Чеховская детская школа искусств»; 

 Методическое объединение преподавателей фортепиано МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств». 
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ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Поляшова  

Наталья Павловна 

Заместитель начальника Управления начальник 

отдела по развитию культуры Управления 

развитием отраслей социальной сферы 

Администрации городского округа Чехов 

Рябчевская   

Юлия Валентиновна 

Директор МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 

Станкова  

Светлана Андреевна                

Заместитель директора по учебной работе МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 

Истомина  

Наталья Петровна  

Методист МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 

Дмитриева  

Светлана Анатольевна 

Заведующая Методическим объединением 

преподавателей фортепиано МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 

Серебренникова  

Наталья Викторовна 

Заведующая отделом фортепиано 

инструментальных отделений МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 

Серебренникова  

Карина Алексеевна 

Заведующая отделом музыкальных инструментов 

вокально-хорового отделения МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 

Астахова  

Ирина Филипповна 

Заведующая фортепианным отделом 

Стремиловского филиала МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 

Киселева  

Ирина Витальевна 

Заведующая фортепианным отделом 

Новобытовского филиала МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 

Бурлакова  

Лариса Александровна 

Заведующая фортепианным отделом 

Столбовского филиала МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 

Мицкевич  

Татьяна Константиновна 

Заведующая фортепианным отделом Чернецкого 

отделения Стремиловского филиала МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 

Корюкина  

Ирина Николаевна 

Заведующая фортепианным отделом Оксинского 

филиала МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 
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Авакян Флорида 

Оганесовна 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» 

Первышев 

Константин Эдуардович 

Главный специалист по безопасности МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 

Матыцина Наталья 

Владимировна 

Ведущий редактор МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» 

 
ВРЕМЯ И МЕСТО   ПРОВЕДЕНИЯ   КОНКУРСА 

Конкурс проводится 24 апреля 2021 г., в 15.00 ч. на базе МБУДО 
«Чеховская детская школа искусств» по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, дом 28. 

Регистрация участников конкурса с 14.00 ч. 

 

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

В конкурсе принимают участие учащиеся по предмету «Фортепиано» 

вокально-хоровых, инструментальных отделений МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств». 

Этапы проведения конкурса: 

 I тур -   внутришкольный (отборочный). Проводится по месту обучения 

конкурсантов до 16 апреля 2021 г. 

 II тур - заключительный состоится 24 апреля 2021 г. 

 Конкурс проводится в трех номинациях: 

1-я номинация: учащиеся хорового отдела (академический хор, народный 

хор). 

Возрастные группы: 

 2 класс; 

 3 класс; 

 4-5 классы; 

 6-7 классы. 

2-я номинация: учащиеся вокального отдела (сольное пение). 

Возрастные группы: 

 1-й, 2-й, 3-й годы обучения. 

3-я номинация: учащиеся инструментальных отделов (секция оркестровых и    

народных инструментов). 

Возрастные группы: 

 1-й, 2-й годы обучения; 
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 3-й, 4-й, 5-й годы обучения. 

Программные требования: 

 1. Полифония.    

 2. Пьеса (кроме джазовых). 

Порядок   выступления участников определяется по номинациям и 

возрастным группам в алфавитном порядке. 

Все   прослушивания проводятся публично. Каждому участнику 

конкурса будет предоставлена возможность репетиции в классах МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» и концертном зале. В заключении 

конкурса состоится круглый стол для преподавателей. 

 

ЖЮРИ   КОНКУРСА 

Состав жюри   определяется организаторами конкурса. Жюри имеет 

право: 

 присуждать не все дипломы;  

 делить призовое место между несколькими участниками; 

 присуждать специальные дипломы. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

состав жюри в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

КРИТЕРИЙ   ОЦЕНКИ   ИСПОЛНИТЕЛЕЙ   КОНКУРСА 

 художественный и профессиональный уровень исполнения; 

 техническое совершенство, эмоциональность, выразительность 

исполнения; 

 сценическая и исполнительская культура.                             

   

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 Все участники конкурса награждаются Грамотами «За участие». 

 Ученики, занявшие I, II, III места в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами Лауреатов I, II, III степени. 

 Возможно присуждение специальных дипломов. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки на участие принимаются до 17 апреля 2021 г. на электронный 

адрес школы: cheh_mbudo_dshi@mosreg.ru.   
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Для участия в конкурсе необходимо предоставить Анкету-заявку на 

каждого участника в печатном виде (Приложение№1), заверенную печатью 

или подписью руководителя филиала или отделения. 

К заявке прилагается полный комплект документов: 

 копия свидетельства о рождении (паспорта). 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

 

+7(915) 492-70-91                                Серебренникова Карина Алексеевна,  

Заведующая отделом музыкальных инструментов 

вокально-хорового отделения МБУДО «Чеховская 

ДШИ» 

                                                     

8 (925) 083-35-83                              Дмитриева Светлана Анатольевна,  

Заведующая Методическим объединением 

преподавателей фортепиано МБУДО «Чеховская 

ДШИ» 

 

8(496)726-83-87 Матыцина Наталья Владимировна,  

ведущий редактор МБУДО «Чеховская ДШИ» 

 

e-mail cheh_mbudo_dshi@mosreg.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
  на участие в Муниципальном конкурсе  

«ФОРТЕПИАНО ДЛЯ ВСЕХ»  

среди учащихся по предмету «Фортепиано» 

24 апреля 2021 г. 

г.о. Чехов, Московской области 
 

                                 
1. Фамилия и имя участника: ________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

2. Дата рождения: _________________________________________________ 

3. Номинация: ____________________________________________________ 

4. Возрастная группа (класс или год обучения по фортепиано):  ___________ 

_______________________________________________________________ 

5. ФИО преподавателя по фортепиано, телефон: _______________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Учебное заведение, адрес, контактный телефон, электронная почта: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Программа: 

 

№ 

п/п 

Программа выступления Время звучания 

1.    

2.    

 

       Дата «____ »______________ 2021 года                                   

 

 

        Директор                                                           ______________________________ 
                                                                                             (расшифровка подписи) 

           

 

 


