УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Кашира
от 24.12.2020 г. №2870-па
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межзонального открытого конкурса фортепианных ансамблей

«Творческий тандем - 2021»
История творческого мероприятия
В городском округе Кашира открытый конкурс-фестиваль для учащихся фортепианного отделения детских музыкальных школ и детских школ искусств (далее ДМШ и ДШИ) по номинациям
«Сольное выступление» и «Ансамблевое выступление» (далее - Конкурс) проводится ежегодно. За
эти годы участниками и лауреатами Конкурса становились самые талантливые и преданные сольному и ансамблевому фортепианному исполнительству учащиеся. На этом творческом мероприятии
всегда отмечались высокий профессиональный уровень, грамотная организация и теплая атмосфера,
царившая на этом празднике фортепианного исполнительства. География Конкурса ежегодно расширялась.
В 2019 году было принято решение проводить конкурс в новом формате и вывести номинацию «Ансамблевое исполнение» в отдельный самостоятельный Межзональный открытый конкурс
фортепианных ансамблей «Творческий тандем », добавив возможность участия для преподавателей
ДМШ и ДШИ, и расширив, таким образом, границы возможностей. Изменение статуса конкурса заметно повысило подготовку участников и их количество. В конкурсе 2019 года участвовали 24 исполнителя из 3 муниципальных образований Московской области. В 2020 году участвовали 36 исполнителей из 5 муниципальных образований Московской области. Конкурс собрал участников из
городов: Озеры, г.о. Кашира, г.о Домодедово, г.о. Красногорск, г.о. Краснознаменск. Такой неподдельный интерес к конкурсу свидетельствует об актуальности данного проекта и является импульсом
для дальнейшего его развития. В 2020 году члены жюри отметили высокий уровень подготовки
участников конкурса, профессиональный подход в выборе интересного репертуара. Особое значение
имеет общение между педагогами разных школ, способствующее обогащению их преподавательского опыта. В работе Межзонального конкурса участвует компетентное жюри – преподаватели
МССМШ (колледж) им Гнесиных.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения, условия участия в
Межзональном открытом конкурс фортепианных ансамблей «Творческий тандем – 2021» (далее –
Конкурс).

Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения, условия участия в
Межзональном открытом конкурсе фортепианных ансамблей «Творческий тандем – 2021» среди
учащихся и преподавателей ДМШ и ДШИ (далее – Конкурс).
Целями проведения Конкурса являются:
- сохранение классических традиций ансамблевого музицирования;
- привлечение внимания музыкантов-педагогов к возможностям ансамблевого исполнительства;
- вовлечение широкого круга юных пианистов в ансамблевое творчество;
- повышение исполнительского уровня учащихся;
- выявление и поощрение наиболее одаренных учащихся и талантливых преподавателей;
- стимулирование творческого и технического роста каждого участника ансамбля;
- обмен педагогическим опытом, расширение педагогического и концертного репертуара.

Учредители Конкурса
Администрация городского округа Кашира.

Организатор Конкурса
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Кашира» (далее - МАУДО «Детская школа искусств» городского округа
Кашира»).

Оргкомитет Конкурса
Для организации и проведения Конкурса формируется организационный комитет Конкурса
(далее – Оргкомитет).
Полномочия Оргкомитета по проведению Конкурса:

утверждение кураторов мероприятия;

формирование состава участников и гостей Конкурса;

формирование состава жюри Конкурса;

утверждение программы Конкурса;

определение порядка организации и проведения Конкурса;

награждение победителей;

подготовка печатной и сувенирной наградной продукции;

информационная поддержка Конкурса;

иные организационные вопросы.

Состав оргкомитета Конкурса
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Кривицкая
Татьяна Владимировна

Начальник отдела по культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Епихина Ольга Григорьевна

Директор МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»

ЧЛЕН ОРГКОМИТЕТА И ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Хапаева Юлия Петровна

Зам. директора по УВР МАУДО «Детская школа искусств» городского округа
Кашира»

Дата, время, место и форма проведения Конкурса
Конкурс проводится на базе МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»,
по адресу: МО, г.Кашира – 2, ул.Металлистов, д.8.
Конкурс проводится дистанционно с 01 по 28 февраля 2021 года.
Форма проведения Конкурса - заочная.
В конкурсе могут принять участие учащиеся по классу фортепиано ДМШ и ДШИ
2020-2021 уч.года.
Оргкомитет оставляет за собой право прекратить приём заявок досрочно при превышении количества заявок более 60.
Конкурсант, подавший заявку на участие, автоматически соглашается со всеми пунктами положения конкурса.

Возрастные категории Конкурса
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
- младшая группа 3 – 4 класс;
- средняя группа 5 – 6 класс;
- старшая группа 7 – 8 класс;
- взрослая группа, в т.ч. преподаватели по классу фортепиано ДМШ и ДШИ (возраст не ограничен).
Не допускается участие преподавателей в составе ансамбля младшей, средней и старшей групп.
Возрастная группа определяется по возрасту старшего участника ансамбля.

Условия участия в Конкурсе, программные требования
Для участия в Конкурсе необходимо:
- подать электронную заявку до 20 февраля 2021 г. на электронный адрес:
dshi-kashira@yandex.ru в соответствии с прилагаемой формой (Приложение №1) (Приложение
№ 2 для взрослой группы участников).
- видеозапись в формате Мр4, максимальный размер до 100 Мб;
Конкурсное видео-выступление записывается с любого устройства (видеокамеру, смартфон, планшет). Устройство должно располагаться на расстоянии 1,5 метра от исполнителя. Видео должно быть
горизонтальным. В кадре непрерывно должны быть видны руки исполнителей, лицо и инструмент
полностью. Видео не должно содержать спецэффектов и следов монтажа.
Участники ансамбля исполняют два разнохарактерных произведения из репертуара мировой фортепианной ансамблевой литературы. Оба произведения исполняются наизусть.
Допускается исполнение программы для преподавателей по нотам.

Регламент выступления
Время исполнения программы - не более 10 минут.
Конкурсная программа исполняется в формате конкурсного выступления: один из участников ансамбля произносит название конкурса, имя и фамилию участников ансамбля, названия и авторов произведений.

Жюри Конкурса
Состав жюри формируется из числа преподавателей по классу специального фортепиано
учреждений дополнительного образования, преподавателей по классу фортепиано учреждений среднего профессионального образования Московской области, г.Москвы.
Жюри имеет право:
- присуждать звания: лауреатов I, II и III степени.
- делить призовые места между участниками конкурса;
- присуждать специальные дипломы;
- присуждать не все призовые места
- присуждать единственный Гран-При
Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, не
демонстрируются и не выдаются. Решение жюри конкурса обсуждению и пересмотру не подлежит и
оформляется протоколом.

Критерии оценки
На Конкурсе применяется квалификационный принцип оценки конкурсной программы.
Конкурсная программа оценивается с учетом возраста исполнителей, указанного в заявках.
Жюри оценивает выступление по 10-ти бальной системе. Лучшее выступление определяется по
общей сумме баллов, по следующим критериям:
 художественный образ произведения;
 исполнительское мастерство: культура звука, виртуозность, артистизм;
 сложность и художественная ценность исполняемых произведений.

Награждение победителей
Все участники Конкурса получают Диплом участника.
Победители Конкурса в каждой возрастной группе награждаются Дипломами Лауреатов I, II, III
степени.
В Конкурсе предусмотрено награждение специальными дипломами. Решением жюри единственному участнику Конкурса может присуждаться звание «Гран-При».

Порядок проведения конкурса:
Конкурсное прослушивание проводится в один тур дистанционно.
1) 01 февраля – 20 февраля 2021 года.
Прием заявок на участие в конкурсе и видеоматериалов
2) 20 февраля - 28 февраля 2021 года.
Конкурсное прослушивание видео-выступлений членами жюри.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. Диплом направляется участнику по электронной почте.
Результаты конкурса размещаются не позднее 05 марта 2021 года на сайте МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа Кашира» https://www.dshi-kashira.ru.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участие в конкурсе бесплатное.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Хапаева Юлия Петровна – зам. директора по УВР МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира», телефон: 8(496) 692-27-01, 8(985)914-07-56; e-mail: dshi-kashira@yandex.ru.
Епихина Ольга Григорьевна – директор МАУДО «Детская школа искусств» городского округа
Кашира», телефон: 8(919)964-66-48.
Проезд из Москвы:
1. Ст. м. «Красногвардейская», автобус № 381 до г. Кашира.
2. Павелецкий вокзал, эл./поезд до ст. Кашира, далее - автобус №3 до микрорайона Кашира-2 (остановка «Пожарка»).
3. Автотранспорт - трасса М4.

Приложение 1
Заявка
на участие в Межзональном открытом конкурсе
фортепианных ансамблей
«Творческий тандем -2021»
1-28 февраля 2021 г.
г. Кашира Московской области
1
2
3
4
5
6
7

ФИО (учащихся)
Дата рождения
Возрастная группа - класс
ФИО преподавателя
Муниципальное образование,
полное наименование учреждения
Программа выступления
Хронометраж исполняемых произведений (мин., сек.)

Дата «_____ »__________ 2021 года
Директор: _____________________
М.П.

/____________________/

Приложение 2
Заявка
на участие в Межзональном открытом конкурсе
фортепианных ансамблей
«Творческий тандем -2021»
28 февраля 2021 г.
г. Кашира Московской области
1
2
3
4
5

ФИО (преподавателей)
Дата рождения
Муниципальное образование,
полное наименование учреждения
Программа выступления
Хронометраж исполняемых произведений (мин., сек.)

Дата «_____ »__________ 2021 года
Директор: _____________________
М.П.

/____________________/

