
I Лиепайский международный конкурс пианистов 

“Piano frequency” 
для учащихся образовательной программы 

обучения игре на фортепиано 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Центр компетенции профессионального образования  - Лиепайская средняя 
школа Музыки, искусств и дизайна  

 

ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

 

Способствовать профессиональному росту детей и юношей, учитывая 
классические ценности, современные инновации и тенденции в фортепианной 
музыке. 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

1. Мотивировать учащихся развивать свой талант  и умение игры на 
фортепиано музыкальных произведений разных стилей от барокко до 
современности.  

2. Совершенствовать творческий, технический, художественный рост, а 
также сценический опыт учащихся. 

3. Популяризовать классические ценности и современные инновации 
фортепианной игры. 

4. Создать наиболее благоприятные условия творческого общения и обмена 
опытом среди преподавателей музыкальных школ Латвии и других 
стран. 

5. Узнать  и поддержать новых исполнителей - талантов фортепианной 
игры. 



                                        

                                          

ВРЕМЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА: 

Место проведения: Камерный зал Концертного зала Lielais Dzintars по 
адресу: Латвия, г.Лиепая, ул.Радио 8   

Время проведения: 12 декабря 2018 года 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, КАТЕГОРИИ, ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

               ПРОГРАММА КОНКУРСА , ХРОНОМЕТРАЖ: 

Участники конкурса - учащиеся программы обучения игре на фортепиано. 
Участники делятся на 4 категории, 4 возрастные группы. 
Программа конкурса: 
1) Й.С.Бах - полифоническое произведение 
2) Виртуозное произведение или этюд 
3) Музыкальное произведение по выбору 
 

 
 

Категория Возрастная 
группа 

Программа конкурса Хронометраж  
- /+ 1 минута 

 
 
 
A категория 
 
 

      
 
 
    7 - 9 лет 

1) Й.С.Бах - 
полифоническое 
произведение  
2) Виртуозное произведение 
или этюд 
3) Музыкальное 
произведение по выбору 
(возможно музыкальное 
произведение 
неакадемического стиля с 
современными 
тенденциями) 
 

 
 
 
          5 - 7 минут 

 
 
 
B категория 

     
 
 
   10 - 12 лет 

1) Й.С.Бах - 
полифоническое 
произведение  
2) Виртуозное произведение 
или этюд 
3) Музыкальное 

       
 
 
          6 - 8 минут 



произведение по выбору 
(возможно музыкальное 
произведение 
неакадемического стиля с 
современными 
тенденциями) 

 
 
 
 
C категория 

     
 
 
 
13 - 15 лет 

1)  Й.С.Бах - 
полифоническое 
произведение (не менее чем 
3-х голосное) 
2) Виртуозное произведение 
или виртуозный 
концертный этюд) 
3) Музыкальное 
произведение по выбору 
(возможно музыкальное 
произведение 
неакадемического стиля с 
современными 
тенденциями) 

 
 
 
 
         9 - 12 минут 

 
 
 
D категория 

   
 
 
    16 - 20 лет 

1) 1) Й.С.Бах - 
полифоническое 
произведение (не менее чем 
3-х голосное) 
2) Виртуозное произведение 
или виртуозный 
концертный этюд) 
3) Музыкальное 
произведение по выбору 
(возможно музыкальное 
произведение 
неакадемического стиля с 
современными 
тенденциями) 

 
 
 
 
        12 - 15 минут 

 

Возрастное ограничение участников 12 декабря 2018 года 
                                         

УСЛОВИЯ: 
 
 Конкурс является открытым и проходит в один тур в течении одного дня. 
 На конкурсе исполняют оригинальные произведения. Произведение по 

выбору может быть как оригинальным, так и аранжировкой, также 
неакадемического стиля (в заявке указать автора аранжировки). 

 Нотную партитуру участники предоставляют жюри перед исполнением. 
 Участники конкурса программу исполняют наизусть.  
 Указанная программа исполнения не может быть изменена. 
 Учредители конкурса определяют порядок выступления конкурсантов. 
 Подавая заявку для участия в конкурсе, конкурсанты соглашаются на 

присутствии масс – медиа на конкурсе, а также на возможность вести 
аудио и видео запись. 



 Участники конкурса выступают в концертной одежде. 
 Дорожные расходы, проживание и питание, участники конкурса 

оплачивают сами. 
 Для участия в конкурсе установлен организационный взнос в размере 25 

EUR за одного участника. 
 Организаторы конкурса могут попросить предъявить документ, чтобы 

убедиться, что выбранная группа соответствует возрасту участника. 
 Заявку на участие конкурса отправить до 26 октября. 
 После подтверждения участия в конкурсе до 31 октября будет 

прислан счет об оплате. 
  

 

КРИТЕРИИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ: 

• Конкурсное исполнение оценивает созданное и утвержденное 
Лиепайской средней школы Музыки, искусств и дизайна жюри в составе 
трех человек.  

• Участники будут ознакомлены с составом жюри в начале конкурса. 
• Учащиеся членов жюри не принимают участие в конкурсе. 
• В случае несоблюдения положения конкурса участники могут быть 

дисквалифицированы. 
• Выступление на конкурсе оценивается по системе 25 баллов. 
• Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
• Все участники конкурса получат почетные грамоты. Победители 

конкурса получат Дипломы за 1-е, 2-е, 3-е место и призы. 
• Почетные грамоты за подготовку учащихся получат также педагоги. 
• Жюри вправе не присваивать почетное место и приз. 
• Награждение состоится после каждой возрастной групы 

 
 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС: 
 

Заявку на участие в I Лиепайском международном конкурсе пианистов 

“Piano frequency” принимаем до 26 октября 2018 года. 

 Заявка принимается ввиде электронного письма по адресу: 
sintija.piraga@lmmdv.edu.lv ( форма заявки -  Приложение Нр.1) 

 

 
 

mailto:sintija.piraga@lmmdv.edu.lv


 

 После подтверждения участия в конкурсе до 31 октября будет 
прислан счет об оплате. 

Последовательность проведения конкурса и другая необходимая информация 
будет доступна на электронной странице www.lmmdv.edu.lv  в разделе Музыка 
после 15 ноября 2018 года. 

 

Подробная информация: 

Sintija Pīrāga +371 26749121 

Līga Elere +371 29476656  

 

 

 

 

 

 

http://www.lmmdv.edu.lv/


 

 

Приложение Нр.1 

  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ “Piano frequency” 

 
 

Нр.п.п. Учебное  
заведение 

Адрес 
электронной 

почты для 
получения 

информации 

 
Страна  

Имя, 
фамилия 

участника, 
дата 

рождения 

Kатегория/ 
группа 

Имя, 
фамилия 
педагога 

Номер 
телефона 
педагога 

Программа Общий 
хронометраж 

                  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 


