
 Департамент культуры города Москвы 

Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства  

города Москвы 

Московская городская объединенная школа искусств «Кусково»

Детская музыкальная школа им. Д.Д. Шостаковича 

при содействии 

Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова

Государственного музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки 

Благотворительного фонда «Музыкальная планета»  

VII Международный детский конкурс пианистов 

имени Д.Д. Шостаковича и 

Открытый фестиваль музыки Д.Д. Шостаковича  и 

композиторов ХХ-ХХI вв. 
Цели и задачи VII Международного детского  конкурса  пианистов имени Д.Д. Шостаковича и 
Открытого  фестиваля  музыки Д.Д. Шостаковича и композиторов ХХ-ХХI вв.: 

- привлечение внимания преподавателей и учащихся к более глубокому изучению творчества Д.Д. 
Шостаковича; 

- привлечение внимания преподавателей и учащихся к разнообразию художественных стилей и 
направлений в современной музыке; 

- развитие и сохранение традиций российского начального музыкального образования; 

- выявление и поддержка наиболее талантливых юных участников конкурса-фестиваля; 

- расширение педагогического и концертного репертуара лучшими образцами современной музыки. 

Программа конкурса-фестиваля 

- VII Международный детский конкурс пианистов имени Д.Д. Шостаковича  

- Открытый фестиваль музыки Д.Д. Шостаковича и композиторов ХХ-ХХI вв. 

Условия проведения конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ. 

Основная номинация конкурса – концертный исполнитель. 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

1 группа – 7-9 лет включительно (на 01.11.2015 г.)  

2 группа – 10-12 лет включительно (на 01.11.2015 г.)   

3 группа – 13-15 лет включительно (на 01.11.2015 г.)  

4 группа – учащиеся ССМШ  до 15 лет включительно (на 01.11.2015 г.) 



Конкурсные требования 

1 группа  

Программа:  

- одно-два  произведения Д.Д. Шостаковича из циклов «Танцы кукол» или «Детская тетрадь» 
(обязательно); 

- одно или несколько  разнохарактерных произведений Д.Д. Шостаковича; 

- одно или несколько разнохарактерных произведений композиторов любой страны  

(вторая половина XX в. и XXI в.) 

Время выступления не более 15 минут. 

2 группа  

Программа:   

- одно-два произведения Д.Д. Шостаковича из цикла «Прелюдии» ор.34 (обязательно); 

- одно или несколько разнохарактерных произведений Д.Д. Шостаковича; 

- одно или несколько разнохарактерных произведений композиторов любой страны  

(вторая половина XX в. и  XXI вв.) 

Время выступления не более 20 минут. 

3 и 4 группы  

Программа: 

- Д.Д. Шостакович «Фантастические танцы» ор.5 (обязательно); 

- одно или несколько разнохарактерных произведений Д.Д. Шостаковича; 

- одно или несколько разнохарактерных произведений композиторов любой страны (вторая половина 
XX в. и  XXI вв.) 

Для участников 4 группы возможен выбор обязательных произведений Д.Д. Шостаковича из списка 
трёх возрастных групп. 

Время выступления не более 25 минут. 

Жюри конкурса -  ведущие преподаватели средних и высших учебных заведений  города Москвы и 
РФ, ведущие концертные исполнители. Решение жюри конкурса на всех его этапах является 
окончательным и не подлежит обсуждению или обжалованию. 

 

Порядок проведения конкурса и фестиваля 

Конкурс-фестиваль проводится в г. Москва с 04 по 11 ноября 2015 года. 

Место проведения конкурса-фестиваля: г. Москва, аллея Жемчуговой 1Б, 



ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича» 

Порядок выступления участников конкурса определяется жеребьевкой, которая проводится в день 
открытия конкурса и сохраняется на весь период прослушиваний.  

Участникам, занявшим 1,2,3 места в каждой группе, присваивается звание лауреата 1, 2 и 3 степени, 
вручается диплом и денежная премия, соответствующей степени, наиболее яркое выступление может 
быть отмечено Гран-при конкурса.  

Преподаватели, воспитавшие лауреатов конкурса, награждаются дипломами и премиями 
соответствующих степеней. 

Оргкомитет и  жюри конкурса вправе  учредить специальные призы, поощрительные дипломы, 
премии, сертификаты на посещение мастер-классов  ведущих преподавателей средних и высших 
учебных заведений г. Москвы.  

Программу гала-концерта торжественного закрытия конкурса, который состоится в одном из лучших 
концертных залов г. Москвы, формирует жюри и оргкомитет. 

Фестивальные требования 

Для участия в фестивале приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ любых отделений, кроме 
фортепианного отделения. В фестивале принимают участие солисты, ансамбли, хоры и оркестры.  

Возраст участников до 15 лет включительно (на 01.11.2015). В оркестрах и ансамблях (свыше 12 
человек) допустимо участие концертмейстеров или учащихся до 17 лет, но не более 20% от общего 
количества участников.  

Программа фестиваля включает обязательное исполнение одного или нескольких произведений Д.Д. 
Шостаковича и одно или несколько произведений современных композиторов любой страны (вторая 
половина XX в. и  XXI в.). 

Время выступления не более 15 минут.  

В жюри фестиваля приглашаются представители учебно-методического центра  развития 
образования в сфере культуры и искусства г. Москвы и ведущие преподаватели ДМШ и ДШИ г. 
Москвы. 

Фестивальные прослушивания проходят по специализациям (секциям)  

– духовые и ударные инструменты,  

- струнные инструменты и орган,  

- народные инструменты,  

- хоровые и вокальные отделения.  

Дополнительная номинация – «Юный музыковед» (Приложение №1). 

Порядок выступления участников фестиваля внутри секций определяет координационная группа 
фестиваля.  

Жюри фестиваля по итогам прослушиваний отметит наиболее яркие выступления дипломами и 
памятными подарками. Также по решению жюри могут быть отмечены специальными дипломами 
преподаватели и концертмейстеры. 



Программу гала-концерта торжественного закрытия конкурса - фестиваля, который состоится в 14.00 
11 ноября 2015 г. в МТКЦ Павла Слободкина, формирует жюри  и оргкомитет. По решению жюри 
лучшие номера участников фестиваля будут иметь возможность выступить на церемонии 
торжественного закрытия конкурса.  

Общая информация 

 Во время проведения конкурса-фестиваля школа предоставляет репетиционную базу.  

Срок подачи заявок до 10 сентября 2015 года  в электронном виде  на адрес школы 
dmshddsh@mail.ru или почтой (дата определяется по почтовому штемпелю). 

Заявка должна быть заполнена полностью, в печатном виде и заверена печатью направляющей  
организации. 

Помимо Заявки в пакет документов входит: 

- фотография (для буклета); 

- свидетельство о рождении/паспорт участника (отсканированный документ); 

- справка из направляющего учебного заведения (отсканированный документ). 

Школа после получения заявки высылает вызов-подтверждение о допуске к участию в конкурсе-
фестивале.  

Вступительный взнос: 

Участник конкурса – 1000 руб. 

Участники фестиваля: 

- солист – 500 руб. 

- дуэт     -  500 руб. (с коллектива) 

- ансамбли (до 12 чел) – 1500 руб. (с коллектива) 

- ансамбли (до 20 чел.) – 2000 руб. (с коллектива) 

оркестры/хоры             - 3000 руб. (с коллектива)

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ, А ТАКЖЕ В РАСПИСАНИИ 
КОНКУРСНЫХ И ФЕСТИВАЛЬНЫХ ПРОСЛУШИВАНИЙ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! 
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