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IV Открытый Окружной конкурс  

технического мастерства 

«Vivo-Vivace» 

Посвящение Карлу Черни 

(к 230-летию со дня рождения) 

 

 
Положение 

 

 IV Открытый Окружной конкурс технического мастерства «Vivo-Vivace» (далее-

конкурс) организуют и проводят Методическое объединение преподавателей ДШИ по 

направлению «Фортепиано» городского округа Троицк в городе Москве, МАОУДОД 

«Троицкая детская школа искусств». 

Конкурс проводится 13 марта 2021 г.  по видеозаписям. 

 

Цели и задачи конкурса 

Конкурс «Vivo-Vivace» — это форма выявления и самореализации одарённых и 

способных детей, обучающихся в рамках образовательных и предпрофессиональных 

программ художественно-эстетической направленности. 

      Конкурс является учебно-методическим мероприятием, направленным на: 

 повышение уровня технического мастерства учащихся;       

 раскрытие художественного потенциала конкурсантов 

 активизацию и укрепление творческих связей между преподавателями 

 воспитание сценической воли 

Конкурс 2021 года посвящён 230-летию со дня рождения К.Черни. 

 

Порядок проведения 

В конкурсе принимают участие учащиеся 1-7 классов фортепианных отделений 

ДМШ и ДШИ города Москвы. 

Дата проведения: 13 марта 2021 года 

Участники конкурса играют по группам в соответствии с классом обучения. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 марта 2021 г. только по 

электронной почте: mus.stepanova@gmail.com с полным указанием ФИО 

преподавателя. К заявке прилагается свидетельство о рождении участника и ссылка на 

видеозапись.                                                                                                                                       

Организационный взнос с участников не взимается. 

Дополнительная информация по телефону: 8-903-6116836 (Степанова Елена 

Анатольевна) 
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Программные требования 

Программа конкурса включает в себя исполнение наизусть двух произведений: 

1. Обязательный инструктивный этюд К. Черни (из предложенного списка). 

Возможно исполнение конкурсного этюда на класс выше при достаточной 

технической продвинутости ученика. 

2. Этюд по выбору участника. 

Список обязательных этюдов: 

1 класс К.Черни-Гермер ч.I  №14.15.16,21 

2 класс К.Черни-Гермер ч.I  №11,18.24,25,28,29 

3 класс К. Черни-Гермер ч.I № 36,42, 43,50;  ч.II № 1 

4 класс К. Черни-Гермер  ч.I №46, ч. II № 6,7,10,12;  

              К.Черни  ор.299 №1,4 

5 класс К. Черни-Гермер ч.II №24.25, 28,29 

              К. Черни Соч. 299 №1,2,4,6 

6 класс  К. Черни-Гермер ч.II №32 

               К. Черни соч. 299 №21,24,27, 29,32,33 

7 класс - любые 2 этюда, один из них – этюд К.Черни 
 

Критерии оценки выступающих 

 Уровень технической сложности программы; 

 Уровень технического исполнения; 

 Уровень музыкальной выразительности исполнения; 

 Точность воплощения авторского замысла. 
 

Условия участия 

Для участия в фестивале необходимы следующие документы: 

1. Заявка для участия в фестивале (в формате WORD). Бланк заявки прилагается. 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта (в формате JPEG или PDF). 

3. Ссылка на видеозапись выступления.  

4. Материалы необходимо направить одним письмом на электронную почту: 

Mus.stepanova@gmail.com. В теме письма указать «Заявка на конкурс ««Vivo-

Vivace» 
 

Требования к видеозаписи 

● видеозапись выступления должна быть направлена в виде ссылок на 

файлообменник, например, Яндекс диск, Google drive, Mail облако, Wetransfer и т.д. c 

открытым доступом к их просмотру и скачиванию; также возможно разместить 

видеозапись выступления на видеохостинге http://www.youtube.com. 

● название видеозаписи должно соответствовать информации, указанной в 

заявке. Видеоролик должен быть назван следующим образом: Ф.И.О участника 

_класс_краткое наименование учреждения. Например: ИвановИ.И._2 класс_ТДШИ 

● видеосъемка должна производиться сначала и до конца исполнения, т.е. оба 

этюда исполняются без остановки камеры. Во время исполнения программы на видео 

должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя. Видео не должно 

содержать элементы монтажа, желательна съемка выступления на сцене при общем 

свете без применения дополнительных световых эффектов. Допускается качественная 

любительская съемка программы выступления. 

Обращаем внимание, что некачественное видео может усложнить 

формирование оценки у членов жюри. 
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Подведение итогов конкурса 

Выступления на конкурсе оценивает компетентное жюри. Состав жюри будет 

объявлен во время проведения конкурса. 

Программа выступления оценивается по 10-бальной системе. Итоговой оценкой 

выступления является средний балл решения всех членов жюри. 

По итогам прослушиваний определяются следующие победители: 

 Гран-при 

 Лауреат I, II, III степени 

 Дипломант 

 Специальные призы 

       Участники, не занявшие призовых мест, награждаются благодарностью за участие 

в фестивале-конкурсе. 

       Жюри оставляет за собой право отметить профессиональную работу 

преподавателей. 

Решение жюри окончательное, пересмотру и обсуждению не подлежит.  

Прослушивания проводятся в заочной форме, по присланным участниками 

видеозаписям выступлений. 

Даты проведения фестиваля: 

● до 12 марта 2021 года – прием заявок и видеозаписей; 

● 13-20 марта 2021 года – работа жюри, объявление итогов. 

По итогам фестиваля всем участникам высылаются электронные версии дипломов 

и грамот на электронный адрес, указанный в заявке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

В Оргкомитет IV Открытого Окружного конкурса 

технического мастерства «Vivo-Vivace» 

 

З А Я В К А  

 

Название учреждения, 

телефон 
 

ФИО участника  

Дата рождения  

Класс  

Ф.И.О преподавателя   

Контактный телефон,  

адрес электронной 

почты 

 

 

 

Программа выступления 

Названия произведений (с указанием инициалов авторов) Хронометраж: 

1.   

2.   

    Ссылка на видеозапись  

  

 

 

 

Директор учебного заведения: 

 

Дата     Печать 

 

 

 
Согласен/согласна на сбор, систематизацию, накопление, автоматизированную обработку, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, размещение на официальном сайте МАОУДОД 

«Троицкая ДШИ» персональных данных указанных в заявке в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г., а также ознакомлен и согласен с 

условиями конкурса   ____________________  / ____________________ 
                                         подпись законного представителя / участника                   расшифровка (Фамилия И.О.) 

 

 

Примечание: заполнять только в печатном виде без сокращений и аббревиатур. 


