
ПОЛОЖЕНИЕ 
о XVIII областном концерте-смотре учащихся фортепианных отделений 

ДМШ и ДШИ г. Тамбова и Тамбовской области 
«Ступень к совершенству» 

 
XVIII областной концерт-смотр учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ 

г. Тамбова и Тамбовской области «Ступень к совершенству» проводится в марте 2018 
года. Заключительный этап концерта-смотра состоится 24 марта (суббота) 2018 года в зале 
ДМШ им. С. М. Старикова ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (г. Тамбов, 
ул. Интернациональная, 31). Начало в 10:30. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНЦЕРТА-СМОТРА 
 
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области;  
ТОГБУК «Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской 
области»; 
ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 
С.В.Рахманинова» (ТГМПИ им. С. В. Рахманинова); 
Цикловая комиссия специального фортепиано колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 сохранение и совершенствование системы музыкального образования детей и 
юношества; 

 расширение и укрепление культурных связей между коллективами и учебными 
заведениями Тамбовской области; 

 популяризация достижений педагогических коллективов и их воспитанников; 
 выявление и поддержка наиболее одаренных детей, талантливых исполнителей. 

УЧАСТНИКИ 

В XVIII концерте-смотре «Ступень к совершенству» могут принять участие 
учащиеся фортепианных отделений детских музыкальных школ и школ искусств 
Тамбова и Тамбовской области в возрасте от 6 до 17 лет. 

Единая заявка оформляется с полным перечнем участников, исполняемой 
программы, временем исполнения, указанием класса, возраста участника концерта, 
ф.и.о. преподавателей. Заявка подписывается руководителем школы. 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕРТА-СМОТРА 

Программа выступления участников заключительного концерта ограничивается 
временем: каждой школе предоставляется 12 минут сцены. 

Порядок выступлений определяется жеребьёвкой перед началом концерта. 
Прослушивания проводятся публично. Произведения исполняются наизусть.  
1 этап — январь–март 2018 года — в школах. По итогам 1-ого этапа определяются 

наиболее яркие и интересные исполнители и направляются для участия в 
заключительном концерте-смотре. 

Заключительный концерт-смотр «Ступень к совершенству» проводится в 
течение одного дня — 24 марта (суббота) 2018 года. 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
КОНЦЕРТА-СМОТРА 

Для проведения заключительного этапа и определения наиболее ярких, 
профессиональных выступлений оргкомитет создает Жюри. В составе Жюри концерта-



смотра «Ступень к совершенству» — ведущие преподаватели колледжа им. 
В. К. Мержанова. 

Жюри оценивает профессиональный уровень представленных номеров по 10-ти 
бальной системе на основании следующих критериев: 

 исполнительский уровень; 
 артистизм; 
  художественный уровень репертуара; 
 сценическая культура участников. 

Все школы, участники XVIII концерта-смотра «Ступень к совершенству», 
принявшие участие в заключительном этапе, награждаются грамотами. 

Лучшие программы выступлений фортепианных отделений, выбранные жюри, 
отмечаются в грамотах и отчётах концерта-смотра. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по проезду до места проведения конкурса и обратно оплачиваются 
командирующими сторонами. Расходы по организации и проведению концертных 
мероприятий обеспечивает принимающая сторона. 

* * * 

Заявки на участие в XVIII концерте-смотре «Ступень к совершенству» 
принимаются до 7 марта 2018 года по электронному адресу или телефону/факсу. 

e-mail: tgmpi@tgmpi.ru; факс 8 (4752) 723383 
Адреса и телефоны для справок: 
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87 ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 
+7 (4752) 72-52-20 (Дундакова Галина Ивановна, помощник ректора);  
+7 (920) 233-32-81 (Михина Ольга Сергеевна, председатель предметно-цикловой 

комиссии специального фортепиано колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 
С. В. Рахманинова). 
  



ЗАЯВКА 
на участие в XVIII областном концерте-смотре учащихся фортепианных отделений 

ДМШ и ДШИ г. Тамбова и Тамбовской области 
«Ступень к совершенству» 

 
Область, город, 
образовательное 

учреждение 
(адрес, 

контактный 
телефон) 

Ф.И.О., 
класс участников, 

Ф.И.О преподавателя 

Дата рождения 
участников 

Авторы, названия и продолжительность 
звучания произведений 

    

 
ВНИМАНИЕ!  
При оформлении заявки Ф. И. О. всех участников делегации пишется полностью.  


	Адрес: 
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	Дата рождения: 
	Программа: 


