
 

Номинация «ФОРТЕПИАНО» Москва, 30 октября – 6 ноября 2016 года 
 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 сохранение и приумножение лучших традиций 
исполнительского искусства; 

 выявление и поддержка талантливых детей и 
молодежи в сфере музыкального 
исполнительства, содействие их дальнейшему 
профессиональному развитию; 

 продвижение академической музыки как одной 
из важнейших составляющих духовно-
нравственного воспитания подрастающего 
поколения; 

 развитие системы образования в сфере 
культуры и искусства, распространение опыта 
ведущих мастеров в области музыкальной 
педагогики. 

 
УЧАСТНИКИ 

 
В конкурсе могут принять участие юные пианисты, 
обучающиеся по дополнительным 
общеобразовательным программам и 
образовательным программам среднего 
профессионального образования в области 
музыкального искусства. 
 
Младшая группа: до 13 лет 
Старшая группа: от 14 до 18 лет 
 
 
ЖЮРИ 

 
Жюри конкурса формируется из числа известных 
музыкантов – авторитетных исполнителей и 
педагогов. 
 
 
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

до 6 октября 2016 года 
 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
 

Участники конкурса в обеих возрастных категориях 
определяются по итогам отборочного тура по 
видеозаписям. К участию в первом туре 
допускается не более 20 участников в каждой из 
возрастных групп. 
Результаты отборочного тура публикуются 
до 11 октября 2016 года. 
 
 
КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 

Младшая группа – в два тура 
 

Старшая группа – в три тура 
(последний тур – с симфоническим оркестром) 
 
 
ПРЕМИИ И НАГРАДЫ 
 

Старшая группа 
I премия – 30 000 рублей 
II премия – 20 000 рублей 
III премия – 15 000 рублей 
 

Младшая группа 
I премия – 20 000 рублей 
II премия – 15 000 рублей 
III премия – 10 000 рублей 
 

ГРАН-ПРИ конкурса – 40 000 рублей 
(дополнительно к сумме первой премии) 
 
 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Оплата всех расходов, связанных с приездом и 
пребыванием в Москве в период проведения 
конкурса (проезд в оба конца, проживание, 
питание, медицинские услуги и прочие расходы) 
производится участниками конкурса 
самостоятельно или за счет направляющих их 
организаций. 
.

 
 

 
Подробные условия конкурса, программные требования, бланк заявки и перечень документов – 

на официальном сайте ЦМШ.РФ (раздел «Конкурсы») 
Организационный комитет: 

(495) 691-00-92, (495) 691-01-94   konkurs@cmsmoscow.ru 


