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1. Общие положения 

1.1. II Открытый региональный технический конкурс «CON BRIO» (далее 

«Конкурс») проводится в городе Гвардейске среди учащихся образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства Калининградской области, а также 

других субъектов Российской Федерации по классу фортепиано, струнные 

инструменты, народные инструменты, духовые инструменты. 

1.2. Конкурс проводится 01-02 марта 2023 года. 

1.3. Конкурс проводится в очно-заочном формате. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Повышение уровня технического исполнительства и знаний учащихся ДМШ 

и ДШИ Калининградской области и других субъектов Российской Федерации. 

2.2. Расширение исполнительского репертуара учащихся. 

2.3. Выявление наиболее одаренных и перспективных учащихся. 

2.4. Совершенствование профессионального мастерства преподавателей. 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

3.1. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

образовательная организация дополнительного профессионального образования 

«Образовательно-методический Центр». 

3.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детская музыкальная школа имени Таривердиева Микаэла Леоновича  

гор. Гвардейска (далее – «МБУ ДО ДМШ им. Таривердиева М.Л.»). 

4. Порядок проведения Конкурса и условия участия 
4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-9 классов ДМШ, ДШИ 

Калининградской области, а также других субъектов Российской Федерации. 

4.2. Конкурс проводится в два тура: 

 первый тур – исполнительский; 



 второй тур – теоретические вопросы. Группы формируются по годам 

обучения. 

Для участников заочного формата тур будет проходить в режиме реального 

времени на платформе Zoom (подробная инструкция, точная дата и время 

прохождения теста, будут отправлены на почту, указанную в заявке). 

4.3. Первый и второй туры оцениваются отдельно. 

4.4. Конкурс проводится в следующих категориях: 

I тур: 

1 группа: 

1,2 классы по 8-летнему сроку обучения, 

1,2 классы по 7-летнему сроку обучения, 

1 класс по 6-летнему сроку обучения, 

1 класс по 5-летнему сроку обучения, 

1 класс по 4-летнему сроку обучения. 

2 группа: 

3 класс по 8-летнему сроку обучения, 

3 класс по 7-летнему сроку обучения, 

2 класс по 6-летнему сроку обучения, 

2 класс по 5-летнему сроку обучения, 

2 класс по 4-летнему сроку обучения, 

1 класс по 3-летнему сроку обучения. 

3 группа: 

4 класс по 8-летнему сроку обучения, 

4 класс по 7-летнему сроку обучения, 

3 класс по 6-летнему сроку обучения, 

3 класс по 5-летнему сроку обучения, 

3 класс по 4-летнему сроку обучения, 

2 класс по 3-летнему сроку обучения. 

4 группа: 

5 и 6 класс по 8-летнему сроку обучения, 

5 и 6 класс по 7-летнему сроку обучения, 

4 класс по 6-летнему сроку обучения, 

4 класс по 5-летнему сроку обучения, 

4 класс по 4-летнему сроку обучения, 

3 класс по 3-летнему сроку обучения. 

5 группа: 

7,8 и 9 классы по 8(9)-летнему сроку обучения, 

7 и 8 классы по 7-летнему сроку обучения, 

5, 6 и 7 классы по 6-летнему сроку обучения, 



5 и 6 классы по 5-летнему сроку обучения, 

5 класс по 4-летнему курсу обучения, 

4 класс по 3-летнему курсу обучения. 

II тур: 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 

9 класс. Каждый класс оценивается отдельно. 

4.5. Форматы проведения конкурса: 

 очный – участие могут принимать конкурсанты, проживающие 

на территории города Калининграда, Калининградской области и других 

регионов России. Прослушивание участников состоится в МБУ ДО ДМШ им. 

Таривердиева М.Л. (Калининградская область, г. Гвардейск, 

ул. Тельмана, д. 5); 

 заочный (по видеозаписям) – участие могут принимать конкурсанты, 

проживающие за пределами Калининградской области в других субъектах 

Российской Федерации. 

4.6. Конкурсные выступления участников очного и заочного форматов 

оцениваются отдельно. 

5. Программные требования 

5.1. Требования к первому туру Конкурса – исполнение двух этюдов (либо этюда 

и виртуозной пьесы); 

5.2. Требования к тестовым теоретическим заданиям второго тура Конкурса: 

 лады (1-9 класс), 

 регистры (1-9 класс), 

 штрихи (1-9 класс), 

 темпы (1-9 класс), 

 размеры (1-9 класс), 

 знаки альтерации (1-9 класс), 

 динамические оттенки (1-9 класс), 

 длительности нот, паузы (1-9 класс), 

 знаки в тональностях (в соответствии с программными требованиями) (1-9 

класс), 

 виды минора (2-9 класс), 

 параллельные тональности (3-9 класс), 

 одноименные тональности (3-9 класс), 

 главные трезвучия лада (4-9 класс), 

 обращения трезвучия (4-9 класс), 

 виды септаккордов (6-9 класс), 

 хроматическая гамма (8-9 класс) 



 однотерцовые тональности (8-9 класс), 

 энгармонически равные тональности (8-9 класс), 

 виды мажора (8-9 класс), 

 модуляция первой степени родства (9 класс), 

 семь видов септаккордов (9 класс). 

6. Жюри 

6.1. Жюри Конкурса формируется из ведущих преподавателей и специалистов 

ГБПОУ КО «Калининградский музыкальный колледж им. С. В. Рахманинова» 

и ГБУ КО «Образовательно-методический Центр», ведущих преподавателей ДМШ 

и ДШИ, а также представителей организаций профессионального образования в 

сфере культуры и искусства субъектов Российской Федерации, заслуженных 

деятелей музыкального искусства и работников культуры. 

6.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения  

в состав жюри. 

6.3. Организаторы имеют право не разглашать список жюри до начала конкурса. 

6.4. Члены жюри, участвующие в конкурсе или представляющие на конкурс своих 

учеников, в обсуждении и оценке исполнения этих конкурсных выступлений не 

участвуют. 

6.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.Критерии оценок 

7.1. В первом туре оценивается: 

 темп исполнения, 

 звуковая ровность, артикуляция, 

 метроритм, 

 баланс и координация рук, 

 точность исполнения текста, 

 музыкальность. 

7.2. Каждый критерий выступления оценивается по 10-балльной системе. 

7.3. Выступления оцениваются раздельно по номинациям и возрастным 

категориям. 

7.4. Во втором туре оценивается количество правильных ответов. 

7.5. Результаты оформляются протоколом и рассылаются участникам конкурса 

в десятидневный срок после подведения итогов конкурса. 

7.6. Результаты второго тура конкурса оцениваются отдельно и не влияют 

на результат выступления в первом туре. 

  



8. Порядок и сроки подачи документов 

8.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в электронном виде  

по электронной почте muzgvardeysk@mail.ru с темой «Конкурс «CON BRIO». 

8.2. Заявки для участия и видеозаписи конкурсных выступлений принимаются 

до 22 февраля 2023 года. 

8.3. Заявки должны быть представлены в соответствии с формой заявки 

и содержать необходимые приложения и требования к оформлению. 

8.1. Вместе с заявкой необходимо предоставить: 

 согласие на обработку персональных данных, 

 документ, подтверждающий оплату добровольного взноса. 

8.4. Требования к оформлению видеозаписей для участников заочного формата 

проведения Конкурса: 

 видеосъемка должна быть непрерывной с начала и до конца сразу двух 

произведений, т.е. без остановки и монтажа; 

 съёмка должна быть выполнена без акустических провалов, дрожания 

видеокамеры; 

 видеозапись должна обязательно содержать Ф.И.О. исполнителя, название 

конкурса, краткое наименование учреждения; 

 видеозапись конкурсного выступления осуществляется в концертном 

исполнении, в формате AVI, mp4, mpeg; не допускается дополнительная 

обработка звука и видеоматериала; 

 видеозапись должна быть выполнена не ранее 1 января 2023 года; 

 во время исполнения программы на видео должны быть отчётливо видны 

руки, инструмент лицо исполнителя; 

 съёмка выступления конкурсанта должна быть выполнена 

качественно/профессионально, видео низкого качества к участию  

не допускается; 

 в случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, 

присланная заявка рассматриваться не будет; 

 видеозаписи должны быть представлены для каждого участника в виде 

отдельных файлов и содержать в названии краткое наименование школы, 

фамилию и имя участника конкурса; 

 для отправки видеозаписи необходимо загрузить в папку с файлами 

исполняемых произведений с помощью сервисов: 

http://files.mail.ru («Облако») 

https://disk.yandex.ru («Яндекс. Диск») 

www.YouTube.com и др. 

 возможны ссылки на видеозаписи отличного качества в социальных сетях «В 

контакте», «Одноклассники»; 

mailto:muzgvardeysk@mail.ru
http://files.mail.ru/
https://disk.yandex.ru/
http://www.youtube.com/


 ссылки на файлы отправляются вместе с заявкой. 

8.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

представленные материалы (видеозаписи, сведения об участниках)  

для публикации информации о Конкурсе для дальнейшего использования 

в творческой деятельности. 

9. Порядок награждения участников Конкурса 

9.1. Участники, занявшие по результатам I тура 1, 2, 3 места, удостаиваются звания 

«Лауреата» Конкурса и награждаются Дипломами лауреата соответствующей 

степени. 

9.2. Участники, занявшие по результатам I тура 4 место в каждой категории, 

удостаиваются звания «Дипломанта» Конкурса и награждаются Дипломами. 

9.3. Участники, которые по результатам II тура допустили не более одной ошибки, 

награждаются Дипломами победителя. 

9.4. Все участники Конкурса, не удостоенные звания Лауреата или Дипломанта, 

получают Грамоту за участие. 

9.5. Жюри конкурса имеет право присуждать не все места, а также определять 

количество победителей в зависимости от достигнутых конкурсантами 

результатов. 

9.6. Жюри имеет право делить места между несколькими участниками. 

9.7. Один из победителей Конкурса может быть номинирован на присуждение 

Гран-При. 

9.8. Жюри конкурса оставляет за собой право учреждать специальные дипломы. 

9.9. Возможно поощрение лучших концертмейстеров, преподавателей. 

9.10. Организациям и частным лицам предоставляется возможность присуждать 

специальные призы. 

10. Финансовые условия мероприятия 

10.1. Целевой (добровольный) взнос для участников очного формата конкурса 

составляет: 1000 (одна тысяча) рублей. 

Целевой (добровольный) взнос для участников заочного формата конкурса 

составляет: 800 (восемьсот) рублей. 

10.2. Основанием к оплате целевого (добровольного) взноса за участие 

в конкурсе является договор, заключенный с организационным комитетом 

конкурса в лице директора МБУ ДО ДМШ им. Таривердиева М.Л. 

и направляющей организацией. В квитанции об оплате необходимо указать 

учреждение, направляющее участника, название номинации. 

10.3. В случае неявки участника на Конкурс организационный взнос 

не возвращается. 

  



11. Информация о контактах 

11.1. Реквизиты для оплаты: 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской 

области г. Калининград (МБУ ДО ДМШ им. Таривердиева М.Л.) л/с 20356Щ09700 

БИК 012748051 

Единый казначейский счет (корр. счет) 40102810545370000028 

Номер казначейского счета (р/счет) 03234643275060003500 

ОКТМО 27506000 

КБК 00000000000000000150 – ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ (ДЛЯ КОНКУРСОВ)  

11.2. Контакты: 

89527965163 – Бобровская Анна Владимировна, заместитель директора 

по УВР 

Тел. 8 (40159) 3-21-09, 3-43-20 

e-mail: muzgvardeysk@mail.ru 

Внимание! 

Информация о конкурсе и победителях будет размещена на сайте организатора. 


