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Положение Третьего областного конкурса юных пианистов 
«Ступень к мастерству»

1. Учредители конкурса
Управление культуры и туризма Липецкой области.

2. Организатор конкурса
Липецкий областной колледж искусств им. К. Н. Игумнова, ПЦК 

«Фортепиано» ЛОКИ им. К. Н. Игумнова.
3. Цели и задачи конкурса:
• Выявление талантливой молодежи и одаренных детей.
• Совершенствование профессионального мастерства юных пианистов.
• Сохранение и развитие традиций русского фортепианного исполнительства 

и педагогики.
• Привлечение к конкурсной деятельности учащихся и преподавателей 

образовательных организаций сферы культуры Липецкой области.
4. Условия проведения конкурса:
• В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ города Липецка и 

районов Липецкой области.
• Конкурс проводится в два этапа. Программа первого и второго этапов одна 

и та же.
Первый этап заочный. В срок до 25 ноября 2022 года включительно 
необходимо подать заявку с ссылкой на запись программы выступления. 
Список участников, прошедших во второй этап, будет размещен на сайте 
колледжа 5 декабря 2022года.
Второй этап состоится 11 декабря в Липецком областном колледже искусств 
им. К. Н. Игумнова, по адресу ул. Студенческий городок, д.6, в Малом зале (16 
класс). Начало прослушиваний в 10:00. Время начала прослушиваний каждой 
группы будет размещено на сайте колледжа с 5 декабря 2022 года.
5. Возрастные группы:
• 1 группа 9-10 лет
• 2 группа 11-12 лет
• 3 группа 13-14 лет
• 4 группа 15-17 лет
Возраст участников определяется на 25 ноября 2022 года.
6. Программные требования:

Участники конкурса исполняют сольно два разнохарактерных 
произведения (кроме произведений эстрадного и джазового направления) 
наизусть.

Время выступления: 1,2 группы до 8 минут, 3,4 группы до 12 минут.
7. Финансовые условия:
Организационного взноса нет. Финансовые расходы по пребыванию на 
конкурсе берет на себя направляющая сторона.



8. Жюри конкурса
Для оценивания конкурсных выступлений формируется жюри из ведущих 

преподавателей Липецкой области, концертирующих музыкантов- 
исполнителей и руководителей организаций сферы культуры.

Жюри оценивает конкурсные выступления участников по следующим 
критериям:
• соответствие репертуара программным требованиям, исполнительским 

возможностям и возрастной группе исполнителя;
• степень освоения стилистических и жанровых особенностей исполняемых 

произведений.
• артистизм, музыкальность и эмоциональность исполнения.

Выступления участников конкурса оцениваются по 10-ти балльной
системе. Во второй этап конкурса проходят участники, получившие средний 
балл не ниже 7.

Жюри определяет лауреатов и дипломантов в каждой группе.
Жюри имеет право:

• присуждать или не присуждать дипломы тех или иных степеней .
• присуждать один или несколько дипломов одинакового достоинства
• присуждать поощрительные (специальные) дипломы;
• награждать дипломами лучших преподавателей;
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Апелляции участников конкурса не рассматриваются.
Участникам, не получившим призовых мест, вручаются сертификаты 
участников конкурса.
9. Организационные вопросы

В одном письме до 25 ноября 2022 года включительно на электронный 
адрес Stmlip@mail.ru Участник предоставляет:
Заявка участника конкурса «Ступень к мастерству», документ Word (см. 
Приложение №1)

Фактом своего участия в конкурсе «Ступень к мастерству» конкурсанты, их 
родители и (или) законные представители несовершеннолетних участников 
дают согласие на обработку персональных данных.
Прием заявок -  преподаватель ЛОКИ им. К. Н. Игумнова Кукаркина Татьяна 
Владимировна. Контактный телефон +7 904 287-12-12
Общее руководство конкурсом -  председатель ПЦК «Фортепиано» ЛОКИ им. 
К. Н. Игумнова Беляева Елена Александровна. Контактный телефон 
+7 920 502-25-88
10. Результаты конкурса и награждение

Результаты прослушивания каждой группы будут объявляться членами 
жюри. Полная информация о результатах конкурса будет размещена на сайте 
Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова 
kolledgigumnova.ru 12 декабря 2022 года.
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Приложение №1

Заявка участника третьего областного конкурса юных пианистов
«Ступень к мастерству»

1 .ФИО участника (дата, месяц и год рождения) группа
2. Место учебы полностью
3. Преподаватель ФИО, контактный телефон преподавателя
4. Программа: имя, фамилия композитора, произведение, время 
звучания ссылка (ссылки) на видеозапис
5. Заявка должна быть заверена печатью и п руководителя 
образовательного учреждения

ВНИМАНИЕ!

В теме электронного письма необходимо указать фамилию и инициалы 
участника. Одно электронное письмо должно содержать информацию 
только на одного участника. Ответственность за достоверность 
предоставленных сведений берет на себя направляющая сторона.


