
ПОЛОЖЕНИЕ 

II Открытый конкурс фортепианных ансамблей 

«Два века танца» 

13 апреля 2019 г.  

Организатор конкурса: 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. 

Вишневской» 

Цель конкурса: 

Популяризация русской и зарубежной танцевальной и балетной музыки, как 

неотъемлемой части культурно-исторического наследия России и его использование 

для воспитания и разностороннего образования детей и молодежи. 

Задачи конкурса: 

 сохранение и развитие традиций отечественной фортепианной школы; 

 пробуждение интереса  к хореографическому искусству, к различным видам танца, к 

истории мирового и отечественного балета; 

 расширение возможности концертной практики, реализация опыта игры в ансамбле; 

 пропаганда фортепианного исполнительства среди музыкантов разных 

специальностей, как важной развивающей музыкальной дисциплины; 

 знакомство с  редко исполняемыми переложениями балетного репертуара для 

фортепианного ансамбля; 

 выявление наиболее талантливых исполнителей на фортепиано среди учащихся  

разных специальностей; 

 развитие сотрудничества между учреждениями среднего профессионального 

образования культуры и искусства, детскими музыкальными школами и школами 

искусств. 

Условия проведения конкурса: 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Место проведения: 

Москва, ул. Суздальская д. 40 Б, камерный зал КМТИ им. Г.П. Вишневской. 

Дата проведения Конкурса: 

13 апреля 2019 г. 

К участию в конкурсе приглашаются: 

 учащиеся хореографических учебных заведений (колледжей) города Москвы,   

обучающиеся по  программе подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности 52.02.01 «Искусство балета» и 52.02.02 «Искусство танца», 

дисциплина «Основа игры на музыкальном инструменте (Фортепиано)»; 

 учащиеся разных специальностей детских музыкальных школ и школ искусств г. 

Москвы и Московской области, обучающиеся по программе учебного предмета 



«Общее фортепиано» дополнительной общеразвивающей и предпрофессиональной 

образовательной программы в области музыкального искусства; 

Структура Конкурса: 

 Конкурсные прослушивания, награждение победителей и участников.  

Номинации: 

 Фортепианный ансамбль (в 4 руки на одном инструменте) 

Категории по годам обучения: 

1. Учащиеся 2-4 года обучения  по дисциплине «Общее фортепиано». 

2. Учащиеся 5-8 года обучения  по дисциплине «Общее фортепиано». 

Ансамбли формируются внутри категорий. 

Программные требования: 

 1 развёрнутое произведение танцевально-бытового, бального или балетного  

репертуара, отечественных или зарубежных композиторов 18-19веков. 

Репертуар: 
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Регламент выступления: 

 1-2 возрастная категория: до 6 мин. 

Общие положения: 

 Для участников обязательна копия паспорта или свидетельства о рождении, справка 

с места учебы с указанием года обучения на инструменте. 

 Порядок выступления участников конкурса устанавливается оргкомитетом за 7 дней 

до начала конкурса. 

 Конкурсные программы, не отвечающие тематическому содержанию конкурса, 

жюри не оценивает. 

  Командировочные расходы (проживание, питание, проезд) осуществляются за счет 

направляющих организаций. 

Организационный комитет и Жюри Конкурса: 

 Руководство, подготовка, организация и проведение Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом. 

 В компетенцию Оргкомитета входят все творческие и организационные вопросы, в 

том числе: формирование и утверждение состава Жюри Конкурса, формирование и 

утверждения регламента, программы и других условий Конкурса. 

 Для оценки выступлений участников Конкурса формируется компетентное 

профессиональное Жюри (3-5 человек), в состав которого входят деятели культуры и 

искусства г. Москвы и Московской области, преподаватели учреждений среднего и 

высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства. 



 Жюри возглавляет Председатель. 

 Организационно-техническую работу выполняет секретарь. 

 Подведение итогов конкурсных выступлений производит жюри по 5-бальной 

системе в каждом из четырёх критериев оценок, путем коллективного обсуждения. 

 Баллы, набранные участниками конкурса, не оглашаются. 

 Все решения жюри оформляются протоколом, являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

 Жюри вправе: присуждать не все призовые места, делить призовые места, учреждать 

поощрительные дипломы. 

Председатель жюри: 

Веретенников С.Э. - лауреат Международных конкурсов, заместитель заведующего 

кафедрой специального фортепиано МГИК. 

Члены жюри: 

Шалашова О.А. - руководитель методического объединения фортепианных отделов 

ДМШ и ДШИ Центрального административного округа-1(ЦАО-1) г. Москвы. 

Дерябина С.А. - методист общего фортепиано ВАО-2 г. Москвы. 

Критерии оценок:  

 Сыгранность, взаимодействие в ансамбле. 

 Артистизм участников ансамбля, степень реализации художественной задачи 

исполняемой программы. 

 Техническая оснащенность. 

 Исполнительская культура звукоизвлечения. 

Награждение: 

 Награждение производится в каждой  возрастной группе конкурсантов на церемонии 

закрытия конкурса. 
 В каждой возрастной группе участникам, занявшим 1, 2, 3 места (по количеству 

баллов) присваивается звание «Лауреат» I, II, III степени с вручением дипломов. 
 Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают Благодарность за участие в 

конкурсе. 
 Все преподаватели получают Благодарность за подготовку участников конкурса. 
 Гран-при присуждается одному ансамблю, набравшему наибольшее число голосов 

членов жюри. По решению жюри Гран-при может не присуждаться. 

Сроки подачи заявок: 

Заявки на участие в конкурсе можно направлять с 1марта по 1 апреля 2019г. по 

электронному адресу: Lilinanab @mail.ru 

Справки по телефону: +7(916)190-74 07 Лилия Николаевна с 10.00 до 19.00. 

 

Форма заявки: 

См. Приложение 1. 



Приложение 1 

Заявка 

на участие во II Открытом конкурсе фортепианных ансамблей 

«Два века танца» 

1 Фамилия, имя участника  

 Фамилия, имя участника  

2 Учебное заведение 

(полностью) 

 

3 Наименование отделения 

обучения, основной 

специализации 

 

4 Год обучения (фортепиано) 
 

 

5 Преподаватель ФИО 
 

 

 Преподаватель ФИО 
 

 

6 Возрастная категория 
 

 

7 Программа выступления 
 

 

8 Хронометраж выступления 
 

 

9 Координаты для связи (эл. 

почта) 

 

1

0 
Телефон для связи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

II Открытый конкурс фортепианных ансамблей «Два века танца» 

Примерный список рекомендуемых произведений 

Танцевальная и балетная музыка I половины XIX века 

А.Н. Верстовский (комедии–водевили), К.Н. Лядов (балет «Две волшебницы») и др., 

М.И. Глинка (фортепианные танцевальные произведения и танцы из опер «Иван 

Сусанин» и «Руслан и Людмила»), А.С.  Даргомыжский (танцевальные произведения 

для фортепиано) и танцы из оперы «Русалка», А. Алябьев (балет «Волшебный 

барабан», танцы из опер-водевилей, танцевальные произведения для фортепиано), А. 

Варламов и др. 

Малоизвестные  русские композиторы из числа  просвещенных любителей музыки: 

члены семьи Титовых, граф М.Ю. Вильегорский, А. Есаулов, Ч. Гертум, П. 

Долгорукий, Н. Павлищев, М. Козловский (полонезы, музыка к драмам), П. Набоков и 

зарубежные композиторы, популярные в России: Ф. Шуберт, И. Штраус (отец), К.М. 

Вебер, К. Кавос и др.  

Популярные танцы: мазурка, полонез, краковяк, вальс (аллеманда), экосез, кадриль, па-

де-катр, па-де-шаль, котильон, англез (Shottisch), полька, галоп, контрданс.  

 

Танцевальная и балетная музыка II половины ХIX века 

Бальная музыка 

Во второй половине 19 в. Россия становится одним из крупнейших хореографических 

центров Европы. Высокий уровень развития балетного театра влияет на стиль бальной 

хореографии. Наряду с вальсом ещё более широкое распространение получают 

мазурка, полька, французская кадриль, лансье. Появляются новые танцы: чардаш, 

венгерка, тарантелла. 

Композиторы 

 Р. Шуман, И. Штраус (сын), Б. Сметана, А. Дворжак,  

М. А. Балакирев, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский (танцы из опер), Н.А. Римский-

Корсаков (танцы  из опер),  А.К .Лядов, В.С. Калинников, Э. Дельдевез и др. 

 

Балеты 19 века (наиболее популярные) 

П. Гертель: «Тщетная предосторожность». 

А. Адан: «Корсар», «Жизель». 

Ц. Пуни:  «Дочь фараона», «Эсмеральда», «Ундина», «Конек-Горбунок» и др. 

Л. Делиб: «Коппелия». 

Р. Дриго: «Талисман», «Жемчужина», «Арлекинада». 

Л. Минкус: «Дон Кихот», «Баядерка», «Золотая рыбка»; вставные номера из балетов 

«Пахита» (детский полонез и мазурка), вариации Жизели в балете «Жизель», вариации 

Медоры и сцена «Оживленный сад» в балете «Корсар». 

П. И. Чайковский: « Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро». 

А.К. Глазунов: «Раймонда», «Барышня-служанка», «Времена года». 

А.Г. Рубинштейн: «Виноградная лоза» и другие. 


