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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
ТРЕТИЙ  ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  

ИМЕНИ  Л.Н.ОБОРИНА 

 

Учредители и организаторы конкурса 

Третий  Всероссийский открытый конкурс юных музыкантов ДМШ и ДШИ 

областей России проводит Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Москвы "Первая московская школа 

искусств имени Л.Н.Оборина". 

Конкурс проводится при поддержке: 

 Департамента культуры города Москвы; 

 ГБУ ДПО г. Москвы  "Дирекция образовательных программ в сфере культуры 

и искусства";  

 Московской Государственной консерватории имени П.И.Чайковского; 

 Префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы; 

 Управы района "Покровское – Стрешнево"; 

 Муниципалитета внутригородского муниципального образования  Покровское-

Стрешнево. 

Цели и задачи конкурса 

 Сохранение и развитие традиций русского фортепианного исполнительского 

искусства. 

 Сохранение традиций камерного музицирования. 

 Развитие и укрепление творческих связей с регионами России. 

 Развитие творческого сотрудничества и обмена опытом преподавателей с 

целью совершенствования уровня музыкального образования детей. 

 Приобщение учащихся к лучшим образцам классической музыки. 

 Выявление и поощрение наиболее одаренных и талантливых юных 

исполнителей. 

Сроки и место проведения конкурса 

          Конкурс проводится с 23 марта по 27 марта 2020 года в ГБУДО г. Москвы 

"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина"   по адресу: г. Москва, 

ул. Долгова, д.12. 

Проезд: метро "Тушинская", 15 минут пешком или метро "Сходненская", далее 

троллейбус №70, автобус № 96, трамвай №6 до остановки "Улица Циолковского". 
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Условия проведения конкурса 

К участию в конкурсе допускаются: 

-  учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств города Москвы и 

других регионов России  до 16 лет включительно; 

- учащиеся профессиональных музыкальных учебных заведений города 

Москвы и других регионов России  до 18 лет включительно. 

Важно! Возраст исполнителей определяется на момент проведения 

конкурса (на 23 марта 2020 года). 

Возрастная группа ансамбля определяется по дате рождения старшего из его 

участников.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Фортепиано – соло.  

По возрастным категориям:  

 младшая группа -  до 9 лет включительно; 

 средняя группа  А - от 10  до 11 лет включительно; 

 средняя группа  Б -  от 12 до 13 лет включительно; 

 старшая группа  -  от 14  до 16 лет включительно; 

 юношеская группа  -  от 17 до 18 лет включительно. 

 

2. Камерное  музицирование  по двум номинациям: 

2.1.  Фортепианный ансамбль ( 4-х, 8-ми ручные фортепианные ансамбли) 

2.2.  Камерный ансамбль в составе не более 5-х человек                                         

(в состав участников камерного ансамбля могут войти следующие 

инструменты: фортепиано, струнно-смычковые и духовые 

инструменты) 

По трем возрастным категориям: 

-  младшая группа – до 10 лет включительно; 

-  средняя группа – от 11 до 13 лет включительно; 

-  старшая группа – от 14 до 16 лет включительно; 

          -  юношеская группа  -  от 17 до 18 лет включительно. 

Участие в ансамблях преподавателей и концертмейстеров  исключается. 

Форма проведения конкурса – очная. Прослушивания проводятся публично. 

Финансирование конкурса осуществляется за счет организационных сборов 

(вступительных взносов): 
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2300 рублей (две тысячи триста рублей) с каждого участника - солиста, 

1700 рублей (одна тысяча семьсот рублей) с каждого участника в составе 

ансамбля.  

Оплата производится 100% единовременно. В случае отказа от участия в конкурсе 

сумма вступительного взноса не возвращается. 

Для финансирования мероприятия могут быть использованы иные источники, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Оргкомитет не берет на себя расходы по прибытию на конкурс, проживанию, 

питанию участников. 

Для участия в конкурсе Оргкомитет принимает до 1 марта 2020 года 

(включительно) по e-mail: oborin-konkurs@mail.ru                                                  

следующие документы: 

 заявку (форма прилагается) в отсканированном виде на бланке учебного 

заведения с подписью и печатью директора; 

 копию свидетельства о рождении; 

 фото в электронном виде; 

 копию квитанции об оплате вступительного взноса (форма прилагается). 

        Своей заявкой участники выражают свое согласие с условиями конкурса, 

с возможностью видеозаписи и освещения мероприятия в средствах массовой 

информации, а также на обработку своих персональных данных.  

В случае предоставления неверной информации (ФИО, даты рождения, класс 

обучения) участники не будут допущены до прослушивания. 

Порядок выступления участников конкурса будет размещены на официальном 

сайте Школы oborin.music.mos.ru не менее чем за 5 дней до проведения 

прослушиваний. 

Справки по телефонам: 8 (495) 491-64-89; 8 (495) 491-61-61; 8 (495) 491-84-60 

 

Программные требования конкурса 

I.  Фортепиано – соло 

1. Младшая  группа – три произведения: 

 полифония (18-19 век) или крупная форма (Кулау, Клементи, Гайдн, 

Моцарт, Бетховен) соната (I ч. или II-III ч.ч.), рондо, вариации;  

 две разнохарактерные пьесы. 

Время исполнения – до  10 минут. 

mailto:oborin-konkurs@mail.ru
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2.  Средняя  группа А. Средняя группа  В. – три произведения: 

 полифония (И.С. Бах – 2-х - 3-хголосные инвенции, ХТК) или крупная 

форма (Венские классики) соната (I ч. или II-III ч.ч.), рондо, вариации; 

 две разнохарактерные пьесы (одна из них обязательно западно-европейского 

композитора-романтика). 

Время исполнения – до 15  минут. 

3.   Старшая группа–три произведения: 

 полифония (И.С. Бах – 3-хголосные инвенции, ХТК) или крупная форма 

(Венские классики) соната (I ч. или II-III ч.ч.), рондо, вариации; 

 две разнохарактерные пьесы (одна из них обязательно западно-европейского 

композитора-романтика). 

Время исполнения – до 20  минут. 

4. Юношеская группа  - три произведения: 

- полифония (И.С. Бах –ХТК) или крупная форма (Венские классики)   

соната (I ч. или II-III ч.ч.), рондо, вариации; 

- две разнохарактерные пьесы (одна из них обязательно Ф.Шопена). 

Время исполнения – до 25  минут. 

  II.  Камерное  музицирование 

1.1.  Фортепианный ансамбль (4-х, 8-ми ручные фортепианные ансамбли) 

Предлагаемые варианты программ для всех возрастных групп: 

1. Два разнохарактерных произведения (одно из них композитора-романтика) 

2. Одну из частей  сонаты, сюиты и любое другое произведение. 

3. Две части сонаты, сюиты.   

4. Все части сонаты, сюиты, концертино. 

Разрешается исполнение переложений. 

1.2.   Камерный ансамбль в составе не более 5-х человек                                        

Предлагаемые варианты программ для всех возрастных групп: 

1. Два разнохарактерных произведения 

2. Одну из частей  сонаты, сюиты или концерта  и любое другое произведение. 

3. Две части сонаты, сюиты или концерта.   

4. Все части сонаты, сюиты или  концерта. 

 

Время исполнения:  
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- младшая группа – до 10 минут; 

- средняя группа – до 15 минут; 

- старшая группа – до 20 минут. 

         - юношеская группа - до 25 минут.   

 

Жюри конкурса 

     В состав жюри конкурса входят ведущие преподаватели средних и высших 

специальных учебных заведений города Москвы.  

    Жюри вправе принимать решение о сокращении программы или прекращении 

исполнения. 

    Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Награждение  участников  конкурса 

Участникам присуждаются следующие категории: лауреат I, II, III степени, 

дипломант I, II, III степени. 

Категории присуждаются в каждой возрастной группе решением жюри на 

основании обсуждения и голосования членов жюри большинством голосов. 

Жюри может учредить специальные дипломы, благодарности и призы. 

Лучшие   номера   участников   конкурса будут включены в программу 

заключительного концерта. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить их 

между участниками конкурса. 
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Бланк  школы 

Образец (Сольное выступление)                                            Приложение №1 

          

 
                   ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ  В ТРЕТЬЕМ  ВСЕРОССИЙСКОМ ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ  имени Л.Н.ОБОРИНА 

 
  

Номинация________________________________________________________ 

ФИО участника (участников)         

Дата рождения              

Возрастная группа    ________________________________________________ 

Класс /год обучения           

 

Программа выступления (указать автора, название, опус) 

с указанием хронометража каждого произведения 

 

1.               

 

2.               

 

3.               

 

ФИО преподавателя, полностью (наличие звания)        

Телефон (домашний, мобильный)           

Учебное заведение (полное и краткое наименование), индекс, адрес, телефон, 

электронный адрес__________________________________________________ 

 

 
Подачей  настоящей  заявки  участник  (его законный представитель), руководитель 

учреждения подтверждают согласие с условиями участия в конкурсе, а также в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» дают 

согласие на автоматизированные, а  также  без  использования  средств  автоматизации,  обработку 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 

3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» сбор, хранение, 

обработку персональных данных,  необходимых  для  подготовки  материалов  участия  в  

Третьем  Всероссийском открытом конкурсе имени Л.Н.Оборина. 
 

ФИО, подпись руководителя                                   __________________/____________________                                                     

 

Дата 

 

М.П. 
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                                       Бланк  школы 

                                                                                                        Приложение №2 

 

Образец (ансамбли)         

 
                   ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ  В  ТРЕТЬЕМ  ВСЕРОССИЙСКОМ ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ  имени Л.Н.ОБОРИНА 

 
Номинация________________________________________________________ 

 

 ФИО участников ансамбля Дата 

рождения 

Возраст Класс /год 

обучения 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Возрастная группа    ________________________________________________ 

 

Программа выступления (указать автора, название, опус) 

с указанием хронометража каждого произведения 

 

1.               
 

2.               

 

ФИО преподавателя, полностью (наличие звания)        

Телефон (домашний, мобильный)           

Учебное заведение (полное и краткое наименование), индекс, адрес, телефон, 

электронный адрес__________________________________________________ 

 
Подачей  настоящей  заявки  участники  (их законные представители), руководитель 

учреждения подтверждают согласие с условиями участия в конкурсе, а также в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» дают 

согласие на автоматизированные, а  также  без  использования  средств  автоматизации,  обработку 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 

3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» сбор, хранение, 

обработку персональных данных,  необходимых  для  подготовки  материалов  участия  в  

Третьем   Всероссийском открытом конкурсе имени Л.Н.Оборина. 
 

ФИО, подпись руководителя                                   __________________/____________________                                                     
 

Дата 

 

М.П. 


