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Региональный фестиваль-концерт учащихся фортепианного 
отделения ДМШ, ДШИ «По клавишам рояля...»

1. Организаторы фестиваля
1.1. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Костромской областной учебно
методический центр».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Выявление талантливых детей и молодёжи, поддержка их исполнительского 
мастерства;
2.2 Обмен передовым педагогическим опытом преподавания в классе 
фортепиано образовательных организаций Костромского региона и регионов 
РФ;
2.3. Широкая пропаганда классической русской, зарубежной и современной 
фортепианной музыки;
2.4. Привлечение внимания общественности, средств массовой информации, 
коммерческих организаций к классической музыке, проблемам 
художественного воспитания детей и юношества.

3. Условия проведения фестиваля.
3.1. К участию в фестивале допускаются обучающиеся учреждений 
дополнительного образования по классу фортепиано (ДМШ и ДШИ) и 
профессиональных образовательных организаций отрасли «Культура» в 
возрасте до 25 лет.
3.2. Номинации фестиваля:

• «Солисты»
• «Ансамбли»



3.3. В номинации «Солисты предусмотрены выступления двух возрастных 
групп:
- учащиеся ДМШ, ДШИ;
- молодежная группа — студенты музыкального колледжа.
3.4 Возраст участников фестиваля (солистов) определяется на 01 февраля 2022 
года.

4. Сроки проведения фестиваля.
4.1. Фестиваль- концерт проводится в Концертном зале ДМШ №1 г. Костромы 
им. М.М. Ипполитова-Иванова 27 февраля 2022 года ( г. Кострома, ул. 
Симановского, д.24).

5. Программные требования.
5.1. Солисты и ансамбли играют по 1 произведению;
Время звучания произведения: для малокомплектных школ —  до 5 мин.,

для крупных школ — до 10 мин.

6. Критерии оценки.
6.1 Качество звучания;
6.2. Артистизм и выразительность исполнения;
6.3. Сценическая культура;
6.4. Передача и раскрытие художественного образа;

7. Жюри фестиваля
7.1.Фестиваль имеет не конкурсный характер. В рамках фестиваля 
предусматривается приглашение специалистов в области фортепианного 
искусства с целью оказания методической помощи преподавателям при 
подведении итогов.
7.2 Жюри имеет право присуждать участникам специальные Дипломы и призы, 
Грамоты лучшим преподавателям.

8. Порядок проведения фестиваля.
8.1 Периодичность фестиваля-концерта: ежегодно
8.2 Заявки на участие в фестивале принимаются до 20 февраля 2022 года в 
электронном виде по e-mail: lcoumc_iao@,bk.ru или на бумажном носителе по 
адресу: 156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д.24, т.8(4942)31-21-41.
8.3 Для участия в фестивале необходимы следующие документы:
- заявка солиста или коллектива (ансамбля) строго по образцу, заверенная 
печатью и подписью руководителя учреждения.
8.4 Вступительный взнос перечисляется не позднее 25 февраля 2022 года в 
следующем размере: 800 руб. (солисты), 1000 руб. (ансамбли).Вступительный 
взнос принимается по безналичному расчету по квитанции КОУМЦ (размещена 
на сайте) с указанием названия платежа: Региональный фестиваль-концерт 
учащихся фортепианного отделения ДМШ, ДШ И  «По клавшиам рояля...»
8.5 В случае отказа от участия в фестивале (по любым причинам) документы и



вступительный взнос не возвращаются. Оплата командировочных расходов 
осуществляется за счет направляющей стороны.
Реквизиты:
ОГБУ ДПО «КОУМЦ»
ИНН 4442013476 КПП 440101001 
ОГРН 1024400520330 ОКТМО 34701000
Департамент финансов Костромской области,(КОУМЦ л/с 058030114)
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ /УФК ПО КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ г. Кострома
Казначейский счет 03224643340000004101
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810945370000034
БИКТОФК 013469126
Директор Кудряшов Д.Н.
Адрес: 156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 24 
т/ф: 8 (4942) 31-30-95; 31-63-22.
Контактные телефоны:
тел/факс 47- 31- 01 -  ст. методист по образованию Арсланова Луиза 
Владимировна
тел/факс 31 -2 1 -4 1 - методист Чистякова Анжелика Богдановна



Форма заявки

1. Фамилия, имя, отчество участника;
2. Число, месяц, год рождения;
3. Возраст;
4. Специальность;
5. Возрастная группа;
6. Место учебы, класс в ДМШ, ДТТТИ;
7. Программа выступления и хронометраж;
8. ФИО преподавателя полностью (звания);
9. ФИО концертмейстера полностью (звания);
10. Реквизиты плательщика, контактный телефон.
«С условиями конкурса согласен и обязуюсь их выполнять».
Дата «____» _______________20___г.
Подпись директора______________(расшифровка), печать учреждения.
Данные организации заявителя, юридический адрес.
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