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2022 г.

о проведении V Областного (открытого) конкурса пианистов, 
посвященного150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова

26 февраля 2023 года 
г.Таганрог

Цели и задачи конкурса
V Областной (открытый) конкурс пианистов, посвященный 150-летию со 

дня рождения С.В. Рахманинова, проводится Управлением культуры города 
Таганрога и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа имени А.Г. Абузарова».

Конкурс призван способствовать развитию исполнительского творчества 
юных музыкантов, выявлению новых талантливых исполнителей и педагогов, а 
также культурному взаимодействию и укреплению творческих связей и 
дружеских контактов между участниками конкурса.

Шелухина Е.Б. 

Егорова Н.В. 

Праченко М.С.

Хандюкова Э.Н.

Организационный комитет конкурса:
начальник Управления культуры
г.Таганрога
к.п.н., директор
МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абузарова» 
зам. директора по учебно- 
воспитательной работе 
МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абузарова» 
зав. фортепианным отделением 
МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абузарова»

Место и время проведения
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа имени А.Г. Абузарова».
по адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ул.Толбухина, 3.
Регистрация участников -  09:00
Открытие конкурса и начало конкурсных прослушиваний -  10:00

Условия проведения конкурса
К участию в конкурсе приглашаются:
- учащиеся ДМШ и ДТТТИ.

Возрастные категории:
1- я категория - 7 - 8  лет;
2- я категория - 9 -  10 лет;
3- я категория - 11 -12  лет;
4- я категория - 13 -  15 лет.
Возрастная категория в фортепианных ансамблях определяется по старшему 

участнику.



Программные требования:
Солисты исполняют два произведения: крупная форма (вариации, 

сонатины, сонаты (I ч., П-Ш ч. или III ч.)) и пьеса (любого композитора).
Приветствуется исполнение произведений С.В. Рахманинова. 

Фортепианные ансамбли исполняют два разнохарактерных произведения 
для одного фортепиано (в четыре руки).

Состав жюри конкурса:
В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты учебных заведений 

города Таганрога и Ростовской области.
Каждый член жюри ведёт протокол.
Решение жюри окончательно и обсуждению не подлежит.
Жюри имеет право делить призовые места.

Критерии оценки выступления:
- Музыкальность.
- Виртуозные возможности.
- Техника исполнения: беглость, артикуляция.
- Культура звука.
- Художественная трактовка музыкального произведения.
- Сложность репертуара, соответствие репертуара возрасту исполнителя.

Награиедение:
По итогам конкурса присуждаются:
- Гран - При конкурса;
- звания Лауреата I, II, III степени;
- дипломы.

Общие требования:
Заявки принимаются до 1 февраля 2023г.
К заявке прилагается копия свидетельства о рождении или паспорта 

участника конкурса.
Полный возраст участника определяется на день проведения конкурса. 
Конкурсные прослушивания проводятся публично.
Участники конкурса выступают в алфавитном порядке в своей возрастной 

категории.
Последовательность исполнения произведений устанавливается участником 

конкурса.

Заявки принимаются в оргкомитете конкурса по адресу:
347924, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Толбухина 3,
МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абузарова», каб. 19.
Телефон/факс 8(8634)60-34-82, 60-32-44, e-mail: muz.tag.3@mail.ru 
Информация о конкурсе размещена на сайте abuzarovdmh.nubex.ru 
По уточнению информации и вопросам организации обращаться 
по телефону: 89281980294 (Эмма Николаевна)

Форма заявки прилагается.

mailto:muz.tag.3@mail.ru


ЗАЯВКА 
на участие

V Областной открытый конкурс пианистов, 
посвященный 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова

26 февраля 2023года 
г.Таганрог

1. Фамилия, имя участника:

2. Возрастная категория:___________________________________________

( число, месяц, год рождения)________________________________________

3. Название организации, направляющей участника конкурса; адрес, телефон:

4. Ф.И.О. преподавателя:

контактный телефон:____

E-mail:

5. Программа выступления:

№ Название произведения Композитор Продолжительность

звучания

1.
2.

Руководитель организации


