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________________«Ростовский колледж искусств»________________ 

 

 

XII  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ФОРТЕПИАННОЙ И АНСАМБЛЕВОЙ МУЗЫКИ 

«ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

09 -15 апреля 2018 года, г. Ростов-на-Дону 

        Конкурс «Путь к мастерству» проводится в г. Ростове-на-Дону с 1995 г., является 

мероприятием по выявлению одаренных детей и талантливой молодежи, в апреле 2018 года 

состоится в двенадцатый раз в г. Ростове-на-Дону. Учредители: Министерство культуры 

Ростовской области, Администрация г. Ростова-на-Дону, Музыкальное общество Ростовской 

области, Ростовский колледж искусств, Ростовская областная государственная филармония. 

        Главная задача конкурса – сохранение и развитие лучших традиций фортепианной 

исполнительской школы, развитие творческого потенциала одаренных учащихся, повышение 

профессионального педагогического уровня, развитие исполнительских качеств юных музыкантов, 

укрепление международных творческих связей. В конкурсе могут принять участие учащиеся 

музыкальных школ, лицеев, студенты музыкальных колледжей, студенты и аспиранты высших 

специальных музыкальных заведений, солисты концертных организаций. В рамках конкурса будут 

проходить семинары, мастер-классы. 
 

УСТАНОВЛЕНЫ ТРИ ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

I возрастная категория – 10-15 лет (включительно); II возрастная категория – 16-19 лет (включительно); III 

возрастная категория – 20-25 лет (включительно). 

Возраст участников определяется на момент начала конкурса. Порядок выступления участников 

устанавливается жеребьевкой, в которой конкурсант участвует лично.  

 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО ТРЕМ НОМИНАЦИЯМ: 

«СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ» 

«ФОРТЕПИАННЫЙ ДУЭТ» 

«КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

  

В номинациях «Фортепианный дуэт» и «Камерный ансамбль» конкурс проходит в один тур. В 

номинации «Сольное исполнение» конкурс проводится в два тура. Второй тур - для солистов, при участии 

Ростовского Академического симфонического оркестра Ростовской областной филармонии.   

               Программные требования разрабатываются оргкомитетом на каждый определенный конкурс. 

Конкурсные прослушивания проводятся публично. Первый тур – в концертном зале Ростовского колледжа 

искусств. Для исполнения конкурсной программы первого тура, колледж предоставляет большой 

концертный рояль длиной 278-282 см или 287-315 см. Второй тур – в Большом зале Ростовской филармонии. 

На второй тур по результатам обсуждения жюри проходит не более 8  участников в каждой возрастной 

категории. Члены жюри выставляют каждому участнику оценку по 10-бальной системе, сумма баллов 

анализируется, обозначает присуждение определенного призового места. Победителям присваивается звание 

лауреата с вручением диплома, специальных подарков и призов. Участники конкурса номинации «Сольное 

исполнение», не прошедшие на II тур, решением жюри могут награждаться специальными дипломами и 

призами за лучшее исполнение классической сонаты, этюда, сочинения по выбору, а так же за артистизм, 

музыкальную выразительность, виртуозность, сценическую индивидуальность. Участники, получившие 

наименьшее количество баллов, получают диплом за участие.  Победители конкурса обязательно принимают 

участие в заключительном концерте. Победителем конкурса – Обладателем Гран-При – может стать по 

решению жюри лучший участник из любой номинации и любой возрастной категории.  Жюри вправе не 

присуждать каких-либо лауреатских мест, делить места между двумя и более исполнителями. Решение жюри 

окончательное и обжалованию не подлежит. 

 

 

 

 



 

 

Номинация «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ» 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

I возрастная категория - I тур – 10-12 минут: 

1. Первая часть классической сонаты (сонатное аллегро) следующих композиторов: И. Гайдн,  

       В. Моцарт, Л. Бетховен; 

2. Этюд – К. Черни, М. Мошковский, И. Крамер, К. Лешгорн,  А.Аренский, юношеский этюд Ф. Листа; 

3. Сочинение по выбору. 

II тур – один из предложенных концертов (Iчасть): 

1. И. Бах. Концерт фа-минор; 

2. А.Аренский. Фантазия на темы Рябинина; 

3. В. Моцарт. Концерт 23; 

4. Л. Бетховен. Концерты 1, 2; 

5. Ф. Мендельсон. Концерт 1; 

6. Э. Григ. Концерт ля минор; 

7. И. Гайдн. Концерт Ре-мажор. 

 

II возрастная категория - I тур – 13-15 минут: 

1. Первая часть классической сонаты (сонатное аллегро) следующих композиторов: И. Гайдн, 

       В. Моцарт, Л. Бетховен. 

2. Этюд – К. Черни ор. 740, М. Мошковский ор. 72, М. Клементи, Ф. Шопен, Ф. Лист, С. Рахманинов, 

       А. Скрябин. 

3. Сочинение по выбору. 

II тур – один из предложенных концертов (I часть): 

1. В. Моцарт. Концерты 20, 21, 22, 23, 24; 

2. Л. Бетховен. Концерты 1, 2, 3; 

3. А.Аренский. Фантазия на темы Рябинина; 

4. Ф. Шопен. Концерты 1, 2; 

5. Р. Шуман. Концерт ля минор; 

6. Ф. Лист. Концерт 1;  

7. Э. Григ. Концерт ля минор; 

8. С. Рахманинов. Концерты 1, 2. 

 

III возрастная категория - I тур – 18-20 минут: 

1. Первая часть классической сонаты (сонатное аллегро) следующих композиторов – И. Гайдн, 

       В. Моцарт, Л. Бетховен; 

2. Этюд – Ф. Шопен, Ф. Лист, А. Скрябин, К. Дебюсси, С. Прокофьев, И. Стравинский, С. Рахманинов; 

3. Сочинение по выбору. 

II тур – один из предложенных концертов (I часть): 

1. В. Моцарт. Концерты 20, 21, 22, 23, 24, 25,27; 

2. Л. Бетховен. Концерты 3, 5; 

3. Ф. Шопен. Концерты 1, 2; 

4. Р. Шуман. Концерт ля минор; 

5. Ф. Лист. Концерт 1; 

6. С. Рахманинов. Концерты 1, 2, 3; 

7. П. Чайковский. Концерт 1; 

8. С. Прокофьев. Концерты 1, 3. 

Участники могут исполнять произведения (в том числе концерт) из требований более старшей 

возрастной категории в случае соответствия их исполнительского уровня. Обладатели Гран-При 

предыдущих конкурсов не имеют право принимать участие в конкурсе этого года. 
 

Номинация «ФОРТЕПИАННЫЙ ДУЭТ» - фортепианный ансамбль в 4 руки, 2 рояля. 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

I возрастная категория (10-15 лет), время выступления – до 15 минут; 

II возрастная категория (16-19 лет), время выступления – до 20 минут; 

III возрастная категория (20-25 лет), время выступления – до 25 минут. 

ПРОГРАММА: 2 разнохарактерных произведения по выбору исполнителей согласно хронометража каждой 

категории, возможны симфонические переложения и обработки. Участники конкурса не имеют права 

включать в программу эстрадные и джазовые обработки. 

Возраст конкурсантов определяется по старшему участнику ансамбля. 
 

 



 

Номинация «КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ» с участием фортепиано. Состав участников ансамбля  от 2–х 

до 8 человек. 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

I возрастная категория (10-15 лет), время выступления – до 15 минут; 

II возрастная категория (16-19 лет), время выступления – до 20 минут; 

III возрастная категория (20-25 лет), время выступления – до 25 минут. 

1. Произведение композитора классика, эпохи барокко или старинной музыки. 

2. Сочинение по выбору. 

Возраст конкурсантов определяется по старшему участнику ансамбля. 

Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку в Оргкомитет конкурса не позднее 

1 марта 2018 года. 

а) заполненную заявку; 

б) ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении; 

в) ксерокопию квитанции (платежного поручения с отметкой банка) о перечислении вступительного 

взноса; 

г) краткую творческую биографию; 

д)  фотографию  9x13 см (только в электронном виде), для ансамбля – фото группой с инструментами. 

ФОРМА ЗАЯВКИ: 

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса; 

2. Дата рождения; 

3. Номинация участия в конкурсе (с указанием инструмента); 

4. Домашний адрес, индекс, телефон с кодом города, электронный адрес; 

5. Место учебы. Указать наименование, индекс, адрес, телефон, факс, электронный адрес учебного 

заведения. 

6. Фамилия, имя, отчество преподавателя участника конкурса; 

7. Программа выступления двух туров с хронометражем.  
 

Вступительный взнос за участие в конкурсе – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, ансамбль – 2500 (две 

тысячи пятьсот) рублей, независимо от количества участников.  

При отказе от участия в конкурсе вступительный взнос не возвращается. Проезд и проживание 

осуществляется за счет участников, оргкомитет конкурса может оказать содействие в организации 

проживания в гостинице за счет участников конкурса. 

ЖЮРИ КОНКУРСА будет объявлено за месяц до начала проведения конкурса. 

В жюри войдут известные музыканты, профессора, высококвалифицированные преподаватели из 

ведущих учебных заведений России, США, Европы. 

ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» 

 344000 г.Ростов-на-Дону, пр. Семашко, 132/141 б. Тел/факс : +7 (863) 232 28 90 

 e-mail: rui@aaanet.ru; http/www.rostartcollege.ru 

Банковские реквизиты 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

УФК по Ростовской области (Министерство финансов(ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» л/с 

20807003060) 

ИНН 6165076387 КПП 616501001 

Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Р/сч 40601810860151000001  БИК 046015001 

В платежном поручении в назначении платежа указать код дохода: 00000000000000000180 
 

Образец заполнения платежного поручения 

ПОЛУЧАТЕЛЬ 

ИНН 6165076387  КПП 616501001  

УФК  по Ростовской области (министерство 

финансов( ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

искусств» л/сч 20807003060)  

 

 

 

СЧ. № 

 

 

 

40601810860151000001 

Банк получателя 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г.РОСТОВ-

НА-ДОНУ 

 

БИК 046015001 

СЧ. № 

 

Назначение платежа: 00000000000000000180 Вступительный взнос за участие в конкурсе «Путь к 

мастерству», далее указать - Фамилия, Имя, Отчество участника полностью 

 

 

mailto:rui@aaanet.ru

