
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района

прикАз

от р/- 1,1 lРЦ ttg /l/- рt,ц

О провеdенuu XXI ' 'оmкрыmоzо

районноzо конкурса loHblx пuанuсmов
<Музьtкой воспеmьtй край>

В соответствии с ГIланом массовых мероприятий управления образования

администрации Ковровского района на 2019 год, с целью выявления и

поддержки т€UIантливых детей, рzввития фортепианного искусства
приказываю:

1. Провести xXI открытый районный конкурс юных пианистов

<Музыкой воспетый край> (далее - Конкурс) 16 марта 2019 года в 10.00 в

усадьбе Танеевых с. Маринино.
2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению.
з. щиректору мАудо кдтдим> (длексеевой л.в.) организовать

проведение Конкурса в соответствии с утвержденным Положением.
4. Руководителям образовательных организаций Ковровского района

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложитъ на заведующего оТДеЛОМ

дополнительного образования и воспитательной работы МБУ (LPO).

Начальник управления образования И.Е. Медведева

\



Приложенио
к приказу управления образования

от й, fl /!a{i_ Ng. l/zJ ttl-,

ПОЛОЖЕНИЕ
о провеdенuu ХХ! omqpbimozo раЙонноzо KoHt{ypca юньlх пuанuсmов

ьtкоЙ воспеmьlЙ краЙ>

I. I|ели проведения Конкурса

- выявление и поддержка таJIантливых детей;

- развитие фортепианного искусства.

II. Организаторы Конкурса

- управление образования администрации Ковровского района;

- МАУДО кЩТЩиМ>.

III. Время и место проведения Конкурса
16 марта 201 9 года в 10.00 в усадьбе Танеевых с. Маринино.

IV. Участники и условия проведения Конкурса
в Конкурсе принимают участие обучающиеся в следующих возрастных

категориях:

- первая категория - учащиеся подготовителъного, 1-2 классов;

- вторая категория - r{ащиеся З-4 классов;

- третья категория - учащиеся 5-7 классов,

Конкурс проводится в два тура:

- 1 ,ур - отборочный (на местах),

- 2 тур - заключиТельный, проводится в усадьбе Танеевых с, Маринино,

Программные требования :

участники первой категории исполняют 2 разнохаРактерные
пьеQы, одна из которых с элементами полифонии (либо полифония);

1) полифония; 2) пьеса.

Очерёдность выступления определяеtся жеребьёвкой в день Конкурса,
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- дникина д.в. - преподаватель мБудо <Ковровская д4Ш М l)),

педагог дополнительного образования МАУДО (ДТДиМ);
- Ерко Е.А. - преподаватель, директор мБудО <МЩШИ>;

- Краснова Т.д. - заведующий отделом дополнительного образования и

организации отдыха МБУ dPO).

Жюри определяет по З призовых места в каждой возрастной группе,

жюри оценивает.конкурс по 5-ти бальной системе на оценочном листе с

программой участников.
Жюри имеет право:

присуждать не все места;

делить призовые места между участниками Конкурса;

ПрисУЖДаТьПооЩриТеЛЬНыеДиПЛоМыУЧасТНикаИзаисПоЛнение
отдельного произведения.

Решение жюри пересмотру не подлежит,

победит.п" ko"*ypca награждаются дипломами управлениlI образования

администрации Ковровского района и памятными призами.

V. Организационные вопросы
Заявки на участие в Конкурсе подаются до 12 марта 2019 года в МДУЩО

кЩТЩиМ> ,r. й"п.*ово ул. Первомайская, д.94 (тел. 7-86-53) в соответствии с

приложением.

VI. Программа проведения Конкурса
09.00_09.15 - заезд участников Конкурса в усадьбу Танеевых;

09. l 5-09.45 - репетиция;
09.45- 1 0.00 - жеребьевка;
с 10.00 - конкурсное выступление.

/



Приложение к положению

Заявка на участие
в XXI открытом районном конкурсе юных пианистов

<Музыкой воспетый край>>
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