
                                                                                                                   
        Положение   

областного конкурса технического мастерства, 
посвященного Карлу Черни               

 
1.Общие положения 

1.1.Областной конкурс технического мастерства, посвященный Карлу Черни 
проводится Курганским областным учебно-методическим центром по 
художественному образованию по инициативе предметно-цикловой комиссии 
Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д.Шостаковича при 
непосредственном участии коллективов  образовательных организаций и 
зональных (межмуниципальных) методических объединений. 
1.2. Положение определяет условия, порядок проведения и подведения итогов 
Областного конкурса технического мастерства, посвященного  Карлу Черни 
(далее – Конкурс).  
1.3.Непосредственными организаторами Конкурса являются Кетовское, 
Петуховское, Шадринское, Шумихинское, Курганское  зональные  
( межмуниципальные) методические объединения. 
1.4 Для оценки выступлений участников формируется жюри, в состав которого 
входят ведущие музыканты и преподаватели в сфере культуры и искусства. 
1.5. Состав жюри определяется зональными (межмуниципальными) 
методическими объединениями. 
1.6 Жюри конкурса: 

- оценивает конкурсные выступления участников; 
- проводит анализ выступлений. 

 
2.Цели и задачи конкурса 

2.1. Основными целями конкурса являются  сохранение, популяризация и 
дальнейшее развитие детского и юношеского исполнительского творчества. 
2.2. Задачи конкурса:  
        - пропаганда академического музыкального искусства и сохранение 
национальных исполнительских традиций; 
        - совершенствование профессионального мастерства юных исполнителей 
классической музыки; 

- выявление, поощрение талантливых юных исполнителей, дальнейшая 
поддержка профессионально перспективных одаренных исполнителей. 

 
                                                      3.Регламент конкурса 
3.1. Конкурс проводится в один тур.  
3.2.Прослушивания проходят  в октябре 2016 года в концертных залах ДМШ   с. 
Лесников, ДШИ г. Шумихи, ДМШ  г Шадринска, ДШИ г Петухово, а также  в ДМШ и 
ДШИ г Кургана. 
3.3.Во всех номинациях и в каждой возрастной группе предусматриваются   
звания: лауреат 1 степени, лауреат 2 степени, лауреат 3 степени, дипломант 1 
степени, дипломант 2 степени, дипломант 3 степени. 
3.4. Жюри имеет право делить звания, а также присуждать не все звания и 
дипломы. 

4.Программные требования 
4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 5-8 классов фортепианных 
отделений ДМШ, ДШИ. 
4.2.  Программные требования:      



 1 гамма (любая из предложенных: Соль мажор, Ре мажор, Ля мажор, Ми 

мажор, Си мажор, Ми-бемоль мажор)  4 октавы + расходящаяся. 

Хроматическая гамма (без расходящейся) от звуков:  ре или соль-диез 

Арпеджио: 5-6 класс  - короткие ломанные, длинные; 

          7-8 класс - короткие ломанные, 11 арпеджио. 

 1 любой этюд по выбору преподавателя. 

4.3.Размер вступительного взноса определяется зональным (межмуниципальным) 
методическим объединением.      
4.4. Заявки принимаются до 15 октября  2016 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к положению конкурса  

 
Заявка 

                 на участие в областном конкурсе имени Карала Черни 

 
 
 

 
 
 

Заявка (в формате Word), 
присылается ТОЛЬКО в электронном виде по 

E – mail:  
Кетовское ЗМО: ldmsh@mail.ru 
Петуховское ЗМО:ms.petuxovo@mail.ru 
 Шадринское ЗМО:lira@shadrinsk.net 
Шумихинское ЗМО:moudodmuza@rambler.ru 
Курганское МО:dms3.kurgan@mail.ru 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ: 

ДМШ с Лесниково 8(35231)  44-3-60   Газиева Ольга Николаевна 
ДШИ г Петухово    8 (35235) 2-12-30  Головина Ирина Николаевна 
ДМШ г Шадринск   8 (35253 ) 6-36-44 Федорова Людмила Петровна 
ДШИ г Шумиха       8(35245) 2-15-73   Тер Наталья Марковна 
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