
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

    «Уфимский государственный институт    

        искусств имени Загира Исмагилова» 

Всероссийский фестиваль-конкурс по курсу 

фортепиано для обучающихся разных 

специальностей «Музыкальная палитра» 

Учредитель:  

Уфимский государственный институт 

искусств имени Загира Исмагилова, кафедра 

общего курса фортепиано. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Целью проведения фестиваля-конкурса 

является привлечение внимания к курсу 

фортепиано, определение его значимости в 

формировании профессионализма, полноценного 

музыкантского кругозора, повышение качества 

фортепианной подготовки студентов и 

преподавателей и укреплению связей между 

музыкальными учебными заведениями 

Российской Федерации. 2. Конкурс 

пройдет с 29 ноября по 9 декабря 2020 г. в 

Уфимском государственном институте 

искусств им. Загира Исмагилова 

дистанционно. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В конкурсе могут принять участие 

учащиеся и преподаватели детских 

музыкальных школ, школ искусств, 

музыкальных отделений педагогических 

колледжей и вузов, средних специальных и 

высших учебных заведений Российской 

Федерации.  

ПРОГРАММА: 

Необходимо исполнить 2 разнохарактерные  

пьесы по выбору участника. Номинации: 1) 

Сольное исполнение; 2) Ансамбли 

(фортепианные и камерные). Общая 

продолжительность звучания до 10-12минут. 

Конкурс проводится по следующим 

возрастным категориям:  

I возрастная группа: Ученики ДМШ, 

школ искусств; 

II возрастная группа: Студенты 

ССУЗов. 

III возрастная группа: Студенты 

ВУЗов. 

         IV возрастная группа: Преподаватели. 

Внутри групп учитываются уровни 

образования и подготовки. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Участие в фестивале-конкурсе 

проводится на безвозмездной основе, то есть 

бесплатно для участников. 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Жюри фестиваля-конкурса 

формируется из профессорско-

преподавательского состава кафедры общего 

курса фортепиано  Уфимского 

государственного института  искусств имени  

Загира Исмагилова. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Жюри конкурса оставляет за собой 

право присуждать звания лауреатов и 

дипломантов, отмечать специальным призом 

исполнение отдельных произведений.  

Все участники фестиваля-конкурса 

будут награждены дипломами. 

По итогам фестиваля-конкурса 

состоится концерт призёров и членов жюри 

(в онлайн-формате).       Преподаватели 

учеников-призёров награждаются 

благодарственными письмами.  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ: 

1. Фамилия, имя участника, возраст 

(оригиналы документов - свидетельство о 

рождении или  паспорт - предъявляются при 

регистрации, в онлайн-режиме); 

2.Полное наименование 

образовательного учреждения, адрес, 

тел./факс; 

3. Возрастная группа; 

4. Ф.И.О. педагога (полностью); конт. 

телефон; 

5. Программа (с указанием  

хронометража).  

ВНИМАНИЕ:  

каждую заявку по установленному образцу 

присылать отдельным файлом на 

электронный адрес: 

 Gordelena2009@yandex.ru до 27.11.2019г. 
Контактные лица – Сиразетдинова Римма 

Фаатовна, тел. 8 927 331-70-07); Мусабирова 

Лена Наильевна (тел. 8 919 149-72-96). 
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