
ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» 

Отделение «Фортепиано» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об организации и порядке реализации  

областного конкурса юных пианистов им. В. И. Варшавской» 

3-4 марта 2023 года  

город Ростов-на-Дону 

1. Учредители конкурса  

          Конкурс проводится Ростовским колледжем искусств, при поддержке 

Министерства культуры Ростовской области, Областного учебно-

методического центра по образовательным учреждениям культуры и 

искусства.  

2. Цель и задачи проведения мероприятия 

           Областной конкурс юных пианистов им. В. И. Варшавской  (далее - 

конкурс) проводится с целью повышения исполнительского уровня детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей Ростовской области по классу фортепиано; выявления одаренных 

учащихся и их профессиональной ориентации, а также укрепления и 

развития творческих контактов преподавателей по классу фортепиано и 

совершенствования их профессионального мастерства. Конкурс посвящен В. 

И. Варшавской – педагогу, воспитавшему плеяду замечательных музыкантов 

и педагогов, и являющейся примером высочайшего профессионализма, 

самобытного педагогического таланта, яркой творческой индивидуальности.                                                                                               

         - Выявление наиболее одаренных и перспективных учащихся с целью 

их профессиональной ориентации                                                                                                               

         - Повышение уровня преподавания фортепиано в ДМШ, ДШИ.  

         - Обмен опытом и творческие контакты преподавателей области.  

         - Выявление прогрессивных инновационных методик обучения на 

фортепиано.  

3. Условия проведения  

Возрастные группы:                                                                                                      

1 группа – с 8 до 10 лет включительно                                                                                             

2 группа – с 11 до 12 лет включительно                                                                                       

3 группа – с 13 до 15 лет включительно  



4. Программные требования  

1. Программные требования одинаковы для всех возрастных групп.  

2. Программа должна включать в себя:  

- сочинение крупной формы – сонатное аллегро, рондо или вариации  

- этюд  

- две разнохарактерные пьесы – кантиленную и виртуозную.  

ВНИМАНИЕ! 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой орг. комитет 

конкурса принял решение  разрешить участникам в 2023 году играть  3 

произведения! 

Программа должна включать в себя: 

1 Вариант: 

- сочинение крупной формы – сонатное аллегро, рондо или вариации  

- две разнохарактерные пьесы – кантиленную и виртуозную.  

2 Вариант: 

- сочинение крупной формы – сонатное аллегро, рондо или вариации  

- одна пьеса по выбору – кантиленная  или  виртуозная  

- этюд  

5. Регламент проведения конкурса  

3 марта 

     09:00 – регистрация участников конкурса  

     10:00 – конкурсные прослушивания первой группы, награждение  

     15:00 – конкурсные прослушивания второй группы, награждение  

4 марта 

     10:00 – конкурсные прослушивания третьей группы, награждение  

     16:00 – педагогические чтения, мастер-классы.  

     Регламент конкурса может уточняться после приёма всех заявок.  

 

 



6. Жюри  

      В состав жюри конкурса входят ведущие преподаватели фортепианного 

отделения Ростовского колледжа искусств. Председателем жюри конкурса 

является профессор кафедры специального фортепиано РГК им. С.В. 

Рахманинова Е.Н. Чаплина. 

     Жюри определяют победителей (лауреатов и дипломантов) в каждой 

возрастной категории.  

     Жюри имеет право делить места между исполнителями, не присуждать 

места.  

     Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.  

7. Финансовые условия  

     Сумма вступительного взноса за участие в конкурсе В.И. Варшавской  

составляет 2000 руб.  

     Вступительный взнос принимается до 15 февраля 2023 года.  

     Форма оплаты – перечислением или по квитанции оргкомитета конкурса.  

     Расходы, связанные с пребыванием на конкурсе, участники конкурса 

покрывают самостоятельно.  

8. Заявки на участие  

     Срок подачи заявок - до 15 февраля 2023 года года включительно.  

     Заявки направляются в оргкомитет одним из указанных способов.  

     1. Электронной почтой на адреса flekkel@mail.ru  или edmsh@bk.ru  

     2. Обычной почтой в оргкомитет конкурса им. В.А. Варшавской на 

следующий адрес: пер. Семашко, 132/141б, ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

искусств», 344000, РФ, город Ростов-на-Дону.  

Форма заявки на участие в конкурсе  

     1. Фамилия, имя, отчество.  

     2. Дата рождения участника конкурса.  

     3. Возрастная группа.  

     4. Фамилия, имя, отчество (полностью) педагога.  

     5. Наименование учебного заведения.  
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     6. Исполняемая программа. Указать автора, название и 

продолжительность каждого произведения.  

     7. Контактный телефон участника (или ответственного лица).  

     8. Электронные адреса ДМШ и участника (или ответственного лица).  

     Заявка оформляется на фирменном бланке учебного заведения с подписью 

руководителя и печатью.  

     Заявка заполняется полностью со всеми пунктами на отдельном листе 

на каждого участника.  

     Заявки списком от одной школы или преподавателя не принимаются к 

рассмотрению. Вместе с заявкой необходимо прислать:  

     - копию свидетельства о рождении или паспорта конкурсанта  

     - подтверждение оплаты вступительного взноса  

     - копию паспорта плательщика или реквизиты школы (юр.лицо)  

9. История конкурса  

     Областной конкурс юных пианистов имени В.И. Варшавской проводится с 

2011 года. География конкурса обширна. В конкурсе принимают участие 

юные пианисты из ДМШ и ДШИ г. Ростова-на-Дону, Азова, Волгодонска, 

Таганрога, Шахт, Новочеркасска, Сальска, Пролетарска, Зернограда, 

Донецка, с. Песчанокопское, ст. Вёшенской, ст. Обливской,       п. Целина и 

др.  

     За время проведения конкурса в нём приняли участие более 500 юных 

пианистов.  

     Участие учащихся музыкальных школ и школ искусств – юных пианистов 

в областном конкурсе является большим творческим стимулом, даёт 

возможность целенаправленного развития для дальнейшего обучения в 

колледже искусств.  

10. Место проведения мероприятия  

     Пер.Семашко, 132/Текучёва 141б, г.Ростов-на-Дону, 344000  

11. Ответственное лицо за проведение мероприятия, контактный 

телефон  

     Флеккель Марина Викторовна 8-918-557-34-65, flekkel@mail.ru  

12. По вопросам приёма заявок и оплаты вступительного взноса  

     Степина Наталья Валентиновна, тел. 8-918-553-27-11. 
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