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Положение 

 о проведении XI Международного конкурса  

юных пианистов имени И.С. Баха 

  

I. Общие положения 

1.1. XI Международный конкурс юных пианистов имени И.С. Баха (далее Кон-

курс) проводится в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявле-

ния и развития молодых талантов на 2015-2020 годы», утвержденной Президентом Рос-

сийской Федерации 03 апреля 2012 года № Пр-827, Концепции развития дополнительно-

го образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 4 сентября 2014 г. № 1726-р при поддержке Министерства по культуре и туризму 

Калининградской области. 

1.2. Конкурс проводится среди учащихся фортепианных отделов ДМШ, ДШИ, обу-

чающихся 1 курса средних учебных заведений Калининградской области, городов Россий-

ской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

1.3. Конкурс проводится  20 - 21 декабря 2019 года. 

II. Учредители конкурса 
– Государственное бюджетное учреждение Калининградской области образова-

тельная организация дополнительного профессионального образования «Образовательно-

методический Центр». 

– Администрация муниципального образования «Балтийский городской округ» 

Калининградской области 

 

III. Организаторы конкурса 

– МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска.  

 

IV. Цели и задачи конкурса 
- Создание условий для выявления новых талантливых исполнителей среди детей 

и молодежи, расширение возможностей реализации творческого потенциала юных 

музыкантов. 

- Популяризация творчества великого немецкого композитора Иоганна 

Себастьяна Баха, обогащение и углубление знаний музыкантов в области методики 

работы над произведениями И.С. Баха.  

- Развитие региональных и международных творческих связей в сфере 

фортепианного исполнительства в области музыкального образования. 

- Укрепление творческих связей между преподавателями ДМШ и ДШИ разных 

стран. 

- Объединение юных музыкантов мира в едином творческом союзе. 

 

V. Условия и порядок проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится по двум категориям: 

Категория А: учащиеся ДМШ и ДШИ. 

http://gov.garant.ru/document?id=71272446&sub=0
http://gov.garant.ru/document?id=71272446&sub=0


Конкурсные прослушивания будут проводиться по трем возрастным группам: 

- младшая группа - учащиеся 2 - 3 класса; 

- средняя группа - учащиеся 4 - 5 класса; 

- старшая группа - учащиеся 6 - 7 класса. 

Категория В: профессионально ориентированные обучающиеся: учащиеся 8 класса 

ДМШ и ДШИ, студенты 1 курса музыкальных училищ и музыкальных колледжей. 

Каждое учебное заведение имеет право направлять на конкурс не более 

4-х участников. 

 5.2. Порядок выступления участников Конкурса определяется в алфавитном по-

рядке. 

 5.3. Жюри Конкурса. 

Жюри формируется из ведущих музыкантов и педагогов России и зарубежных 

стран, представителей организаторов Конкурса. 

5.4. Жюри имеет право останавливать исполнителя во время конкурсного про-

слушивания в случае несоответствия требованиям конкурса. 

5.5. Учащиеся председателя жюри не принимают участие в Конкурсе. 

5.6. В рамках Конкурса члены жюри проводят мастер-классы.     

 

VI.  Программные требования 

6.1. Во всех возрастных группах исполняется программа  

(только сольное исполнение): 

 - произведение И.С. Баха; 

 - этюд или виртуозная пьеса; 

 - пьеса по выбору. 

6.2. За точность нотного текста ответственность несет участник конкурса и 

направляющая сторона. Замена произведений в программе во время конкурса не допус-

кается. Порядок исполнения произведений определяется участниками самостоятельно. 

 

VII. Критерии оценки выступления 

- Профессионализм. 

- Уровень технического мастерства. 

- Глубина и яркость воплощения художественного образа. 

- Эмоционально-художественная выразительность исполнения произведений. 

- Артистизм и уровень сценической культуры. 

 

VIII. Награждение участников конкурса 

8.1. Решением жюри участники Конкурса, занявшие I, II, III места в каждой воз-

растной группе, будут удостоены звания Лауреатов соответствующих степеней с вруче-

нием дипломов. 

8.2. Участникам, занявшим IV место в каждой возрастной группе, присваивается 

звание Дипломанта Конкурса.  

8.3. Решением жюри присваивается Гран-при Конкурса. 

8.4. Все участники Конкурса получают Грамоту за участие. 

8.5. Жюри имеет право присуждать не все места, делить одно место между не-

сколькими участниками при равном количестве набранных баллов, присуждать допол-

нительные дипломы и призы. 

8.6. Лауреаты примут участие в заключительном Гала-концерте. 

8.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Апелля-

ции участников конкурса жюри не рассматриваются. 

8.8. Организациям и частным лицам предоставляется возможность учреждать 

специальные призы. 

 

IX. Подача заявок 

9.1. Заполненная заявка подаѐтся в печатном или электронном виде за подписью 



руководителя и печатью учреждения, а также в формате Word для электронной обработ-

ки до 20 ноября 2019 года включительно по адресу: 238520 Калининградская область 

г. Балтийск пр. Ленина д. 2; по факсу  8-401-45-3-15-94; на электронный адрес: 

dshiss@mail.ru с обязательной пометкой "Заявка на Конкурс" (Приложение № 1). 

9.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить до 20 ноября 2019 года 

включительно следующие документы: 

 - заявку по установленной форме; 

 - копию свидетельства о рождении или паспорта; 

 - фотографию участника в электронном виде; 

 - документ об оплате организационного взноса (копия) (Приложение № 2). 

9.3. Поданная заявка на участие в конкурсе означает согласие со всеми 

условиями конкурса и является разрешением на использование персональных данных 

участников. 

9.4. Для прохождения процедуры регистрации участникам Конкурса необходимо 

иметь при себе подлинник документа об оплате организационного взноса за участие в 

Конкурсе, свидетельство о рождении или паспорт.  

  

X. Финансовые условия 

10.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет: 

- средств областного бюджета; 

- администрации муниципального образования "Балтийский городской округ" Ка-

лининградской области 

10.2. Организационный взнос за участие в конкурсе и мастер-классах составляет 

2000 рублей.  

Организационный взнос перечисляется до 20 ноября 2019 года. В случае неявки 

участника организационный взнос не возвращается.  

 

XI. Программа конкурса 

11.1. 20 декабря - концертный зал МБУ ДО БМР  

«ДШИ им. И.С. Баха» (г. Балтийск, пр. Ленина, д. 2) 

- Торжественное открытие конкурса.  

- Конкурсные прослушивания. 

11.2. 21 декабря - концертный зал МБУ ДО БМР 

 «ДШИ им. И.С. Баха» (г. Балтийск, пр. Ленина, д. 2) 

- Мастер классы. 

- Церемония закрытия Конкурса.  

- Награждение победителей. 

- Гала-концерт лауреатов. 

 

Информация о проведении Конкурса будет размещаться на сайте  

МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска http://bach.tw1.ru/ 
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Приложение № 1 

 

З А Я В К А 

на участие в XI Международном конкурсе юных пианистов 

имени И.С. Баха 

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса (полностью). 

2. Число, месяц, год рождения, класс. 

3. Исполняемая программа с указанием времени звучания каждого произведения. 

4. Фамилия, имя, отчество преподавателя.  

5. Место обучения конкурсанта. 

6. Контактный телефон, электронный адрес участника конкурса (если есть). 

7. Печать и подпись руководителя образовательного учреждения. 

Заявка заполняется на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши реквизиты        Приложение № 2 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха» города Балтийска 

Сокращенное название: МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска 

Адрес: г. Балтийск, проспект Ленина 2 

ИНН 3901003651  

КПП 390101001 

ОКТМО 27705000 

Р/с 40701810040301004012 

БИК 042748001 

КБК 00000000000000000131 

Банк: УФК по Калининградской области (адм. БГО, МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Ба-

ха» г. Балтийска 

Отделение Калининград г. Калининград 

 

 

 


