
г. Чехов, Московской обл., 

ул. Чехова, д.28 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Московского областного  

открытого конкурса пианистов 

«Весна на клавишах» 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО КОНКУРСУ:  
1) Дата, место проведения: 
 

Дата проведения Место проведения 

 

08 апреля 2021г. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Чеховская детская  школа искусств»  

 

Областной конкурс учреждѐн в 2016 году Министерствомкультуры 

Московской области совместно с Управлением по культуре, искусству, спорту и 

делам молодѐжи Администрации  Чеховского муниципального района и 

проводится ежегодно для учащихся учебных заведений культуры и искусств 

дополнительного образования детей Московской области. 

Конкурс проводится с 2009 года в статусе Межзонального в номинациях 

сольное исполнительство и фортепианный ансамбль. С 2010 года проводился 1 

раз в 2 года в статусе Областного под наименованием «Юный концертмейстер». 

В 2016 году конкурс проводится в статусе Областного конкурса, объединив 

под названием «Весна на клавишах» все три номинации (солисты, ансамбль, 

концертмейстерское искусство). Преподавателями и учащимися ДМШ и ДШИ 

Московской области был проявлен большой интерес к конкурсу, что доказывает 

его востребованность. В связи с большой загруженностью конкурсных 

прослушиваний и для удобства самих участников конкурса, оргкомитетом 

конкурса принято решение чередовать номинации «солисты» и «ансамбли», 

«концертмейстеры»-через год. 

08 апреля 2021 г. в г.Чехове состоится Московский областной открытый 

конкурс пианистов «Весна на клавишах», будет   посвящѐн юбилею (130 лет со 

дня рождения) С.С.Прокофьева. 

 

 

Конкурсные прослушивания пройдут по следующим номинациям: 

- фортепианные ансамбли; 

- смешанные ансамбли; 

- концертмейстерское искусство. 

 

 

 

 

 

 



II. ОБЩИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
№ 

п/п 

Номинация Количество ансамблей/ 

человек 

Фортепианные ансамбли 

1. Младшая группа  7 (16 человек) 

2. Средняя группа 19 (38 человек) 

3. Старшая группа 15 (35 человек) 

Смешанные ансамбли 

4. Средняя группа 7 (17 человек) 

5. Старшая группа  5 (12 человек) 

Концертмейстерское искусство 

6. Средняя группа 3 человека 

7. Старшая группа  15 человек 
 

Всего на конкурс заявлено 71 ансамбль, общей численностью 136 человек. 
 

 

III. ЖЮРИ: 
№ 

п/п 

ФИО полностью Звание 

1 Председатель жюри: 

 

Левитина 

Татьяна Павловна 

Заслуженная артистка РФ, доцент, декан фортепианного 

факультета Российской Академии музыки имени 

Гнесиных 

2 Члены жюри: 

 

Рамазанова  

Камиля Сеитовна 

Председатель «ПЦК» по специальности  «фортепиано» 

ГАПОУ МО «Московский губернский колледж 

искусств» г. Химки, Лауреат Международных 

конкурсов 
3 Арзаманова 

Анна Федоровна 

 

Заслуженный работник культуры РФ, 

Лауреат Программы Президента РФ «Одаренные дети 

России», Почѐтный профессор консерватории г.Шеньяна 

(КНР), Лауреат международных конкурсов, 

преподаватель специального фортепиано и  

фортепианного дуэта «Московская средняя специальная 

музыкальная школа - колледж имени Гнесиных» 

№ п/п Номинация Муниципальное образование 

Фортепианные ансамбли 

1.  Младшая группа г.о. Красногорск, г.о. Одинцовский, г.о. Балашиха,  

г.о. Краснознаменск, г.о.Чехов 

2.  Средняя группа г.о. Одинцовский, г.о. Балашиха,  г.о. Серпухов,  

г.о . Егорьевск, г.о. Красногорск, г.о. Наро-Фоминск,  

г.о. Богородский,  г.о. Одинцовский, г.о. Талдомский, 

г.о.Чехов, г.о. Звенигород 

3.  Старшая группа Г.о. Красногорск, г.о. Кашира, г.о. Одинцовский, 

г.о.Химки, г.о. Жуковский, г.о. Балашиха, г.о.Чехов 

Смешанные ансамбли 

4.  Средняя группа г.о. Пушкино, г.о. Бронницы, г.о. Краснознаменск,   

г.о. Сергиево- Посадский, г.о. Жуковский, г.о.Чехов 

5.  Старшая группа  г.о. Балашиха, г.о. Краснознаменск,   

г.о. Сергиево- Посадский, г.о.Химки 

Концертмейстерское искусство 

6.  Средняя группа г.о.Одинцовский ,г.о. Жуковский, г.о.Раменское 

7.  Старшая группа г.о. Пушкино, г.о. Химки, г.о. Подольск,  

г.о. Бронницы,  г.о. Богородский, г.о. Талдомский,  

г.о. Раменское, г.о. Красногорск, г.о. Чехов 



РЕГЛАМЕНТ  КОНКУРСА 
 

Московского областного  

открытого конкурса пианистов 

«Весна на клавишах» 
 

08 апреля 2021 года 

 
10.00 Торжественное открытиеконкурса 

Приветственное слово председателя жюри 

Заслуженной артистки РФ, доцента, декана 

фортепианного факультета РАМ им. Гнесиных 

Левитиной Татьяны Павловны 

10:10 Конкурсное прослушивание младшей группы 

(фортепианные ансамбли) 

 

10:40 Перерыв. Обсуждение 

 

 11.00 Конкурсное прослушивание участников средней группы 

(фортепианные ансамбли) 

 

 12.20 Перерыв. Обсуждение результатов прослушивания  

средней группы 

12:50 Конкурсное прослушивание участников старшей группы 

(фортепианные ансамбли) 

 

14:30 Перерыв. Обсуждение результатов прослушивания  

старшей группы 

 

15:00 Конкурсное прослушивание инструментальных 

ансамблей  

 

16:00 Перерыв. Обсуждение результатов прослушивания 

16:30 Конкурсное прослушивание 

концертмейстерского класса 

 

 18.10 Перерыв. Обсуждение результатов прослушивания 

 

Оргкомитет            


