
Положение
Место проведения: г. Киров
- КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина»;
- КОГАУК «Вятская филармония».



Жюри конкурса:
Председатель – заслуженная артистка РФ, солистка Московской 
государственной филармонии, Лауреат премии Президента РФ, член 
Совета по культуре и искусства при Президенте РФ Екатерина Мечетина.

Члены жюри:
Профессор кафедры специального фортепиано Нижегородской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки, кандидат 
искусствоведения, Лауреат международных конкурсов Руслан Разгуляев.

Директор Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казе-
нина, заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин города 
Кирова Владимир Боев.

Цели и задачи:
- повышение уровня исполнительского мастерства учащихся ДШИ и студентов средне-
специальных учебных заведений РФ;
- развитие традиций отечественной исполнительской школы;
- выявление юных талантливых музыкантов-пианистов;
- повышение уровня  профессионального мастерства преподавателей и обмен педагогическим опытом.

Возрастные группы:
- I группа - 7-9 лет;
- II группа - 10-12 лет;
- III группа -13-16 лет;
- IV группа - студенты средних специальных учебных заведений.

Номинации:
- Солист;
- Концертмейстер;
- Фортепианный ансамбль.



Программа проведения конкурса

Посещение концертов для участников конкурса – бесплатно.

Программные требования в номинации «Солист»
- полифоническое произведение;
- виртуозная пьеса (этюд);
- пьеса кантиленного характера.

Программные требования в номинации «Концертмейстер»
Во всех возрастных группах данной номинации исполняются два разнохарактерных 
произведения. В качестве иллюстраторов могут выступать учащиеся, студенты и преподаватели – 
солисты-инструменталисты, вокалисты, а также ансамбли до 6 человек.

Программные требования в номинации «Фортепианный ансамбль»
Во всех возрастных группа данной номинации исполняются два разнохарактерных 
произведения. Допускается следующий состав ансамбля – дуэт, трио, квартет.
Возрастная категория участников определяется по возрасту старшего участника.

Награждение победителей
Участникам каждой возрастной категории в каждой номинации могут быть присвоены 
следующие звания:
- Лауреат (I, II, III степень);
- Дипломант (I, II, III степень);
- Дипломант.

Всем участникам выдаются дипломы участника.

22 апреля 2022 г. Вятская филармония Открытие конкурса. Сольный концерт 
Председателя жюри, заслуженной 
артистки РФ Екатерины Мечетиной 

23 апреля 2022 г. Кировский колледж 
музыкального искусства 
им. И.В. Казенина

Прослушивание участников в номинации 
«Солист»

24 апреля 2022 г. Кировский колледж 
музыкального искусства 
им. И.В. Казенина

Прослушивание участников в номинации 
«Концертмейстер», «Фортепианный 
ансамбль»

25 апреля 2022 г. Кировский колледж 
музыкального искусства 
им. И.В. Казенина

Закрытие конкурса. Награждение 
победителей. Концерт членов жюри и 
победителей конкурса. 



Номинация «Концертмейстер»

Номинация «Солист»

I группа

I премия – 
5 000 рублей 
II премия –                      

4 000 рублей
III премия –                     

3 000 рублей

I премия – 
5 000 рублей 
II премия –                      

4 000 рублей
III премия –                     

3 000 рублей

I премия – 
5 000 рублей 
II премия –                      

4 000 рублей
III премия –                     

3 000 рублей

I премия – 
10 000 рублей 

II премия –                      
6 000 рублей
III премия –                     

4 000 рублей

II группа III группа IV группа

Номинация «Фортепианный ансамбль»

Жюри имеет право:
- присуждать не все премии;
- присуждать специальные Дипломы за исполнение отдельных произведений.

Жюри устанавливает специальный приз – приз имени В.И. и И.В. Казениных «За лучшее 
исполнение классического произведения».

Учреждаются специальные призы Губернатора Кировской области и Главы города Кирова.

Лучшим иллюстраторам в номинации «Концертмейстер» вручаются Дипломы.

Преподаватели, подготовившие Лауреатов и Дипломантов конкурса награждаются Почетными 
грамотами Оргкомитета конкурса.

I группа

I премия – 
10 000 рублей 

II премия –                      
6 000 рублей
III премия –                     

4 000 рублей

I премия – 
10 000 рублей 

II премия –                      
6 000 рублей
III премия –                     

4 000 рублей

I премия – 
10 000 рублей 

II премия –                      
6 000 рублей
III премия –                     

4 000 рублей

I премия – 
15 000 рублей 

II премия –                      
10 000 рублей

III премия –                     
5 000 рублей

II группа III группа IV группа

I группа

I премия – 
10 000 рублей 

II премия –                      
6 000 рублей
III премия –                     

4 000 рублей

I премия – 
10 000 рублей 

II премия –                      
6 000 рублей
III премия –                     

4 000 рублей

I премия – 
10 000 рублей 

II премия –                      
6 000 рублей
III премия –                     

4 000 рублей

I премия – 
15 000 рублей 

II премия –                      
10 000 рублей

III премия –                     
5 000 рублей

II группа III группа IV группа



Специальные призы и подарки учреждают спонсоры конкурса. Оргкомитет по согласованию с 
жюри имеет право учредить специальные призы и подарки для участников, преподавателей и 
иллюстраторов.
Организациям, компаниям, фирмам и частным лицам разрешается вносить благотворительные 
взносы, учреждать свои призы.

Программу Гала-концерта победителей формирует жюри.

Финансовые условия участия
Оргвзнос за участие в конкурсе составляет:

I, II, III возрастные группы
- номинация «Солист» - 1000 рублей 
- номинация «Концертмейстер» - 1000 рублей
- номинация «Фортепианный ансамбль» - 750 рублей с каждого участника фортепианных дуэтов, 
500 рублей - с участников трио и квартетов

IV  возрастная группа
- номинация «Солист» - 1500 рублей 
- номинация «Концертмейстер» - 1200 рублей
- номинация «Фортепианный ансамбль» - 1000 рублей с каждого участника фортепианных дуэтов, 
750 рублей - с участников трио и квартетов

Форма заявки
1. Ф.И.О. участника (участников)
2. Дата рождения
3. Юридическое название учебного заведения
4. Класс (курс)
5. Ф.И.О. преподавателя (преподавателей)
6. Ф.И.О. иллюстратора (иллюстраторов)
7. Исполняемая программа, хронометраж
8. Банковские реквизиты для перечисления премий: номер банковской карты, привязка к 
телефонному номеру, название банка
9. Контактные телефоны:
- участника
- преподавателя
- иллюстратора (если есть) 
- одного из родителей с указанием Ф.И.О.
10.  Адрес электронной почты:
- учебного заведения
- преподавателя
- участника (родителя)
11. Фотография в электронном виде jpeg, tiff

К заявке прилагается скан документа, подтверждающий возраст участника. Образец квитанции 
об оплате оргвзноса размещен на официальном сайте Кировского коллежда музыкального 
искусства им. И.В. Казенина в разделе «Конкурсы». Заявку и скан оплаченной квитанции 
необходимо направить до 24 марта 2022 г. по электронному адресу: tatyana.umc@yandex.ru 
Контактные телефоны: 8 (8332) 358046, 8 (8332) 643286. 


