
Министерство культуры Российской Федерации 

Петрозаводская государственная консерватория 

 (академия) имени А.К. Глазунова 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Кафедра общего курса фортепиано Петрозаводской государственной 

консерватории (академии) им. А.К. Глазунова приглашает принять 

участие  в проведении I Всероссийского фестиваля-конкурса по фортепиано 

для учащихся и студентов разных специальностей средних и высших 

музыкальных учебных заведений, который состоится 28 февраля-05 марта 

2013 года. 

Фестиваль-конкурс ставит своей целью развитие и совершенствование 

курса фортепиано, активизацию творческого процесса в колледжах, 

училищах, консерваториях, повышение исполнительского уровня студентов. 

 

Конкурс проводится по двум категориям: 

а) учащиеся средних музыкальных учебных заведений; 

б) студенты музыкальных вузов. 

 

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются студенты 

теоретического (музыковеды, композиторы), дирижёрского, народного, 

вокального, оркестрового (струнники, духовики) отделений, прошедшие 

предварительный отбор в своих учебных заведениях. 

     

Программные требования 

 

I. Средние специальные учебные заведения: 

 

– 2 произведения, одно из которых – произведение композиторов  

Скандинавских стран, Финляндии, Карелии. 

Продолжительность выступления – до 10 минут. 

 

II. Высшие учебные заведения: 

1. ТКФ, ДХО:  

1) часть классической сонаты (любая по выбору) 

2) пьеса по выбору участника 

3) пьеса для фортепиано композиторов  Скандинавских стран, Финляндии, 

Карелии. 

Продолжительность выступления – до 15 минут;  

2. Остальные специальности: «струнники», «духовые и ударные 

инструменты», «народные инструменты», «академическое пение»:  

1) любое произведение по выбору участника 

2) произведение для фортепиано композиторов  Скандинавских стран, 

Финляндии, Карелии. 

Продолжительность выступления –  до 10 минут. 



 

Прослушивания проводятся по специальностям, порядок выступлений 

конкурсантов внутри каждой специальности определяется жеребьёвкой. 

Победителям конкурса, занявшим 1,2,3 места по каждой 

специальности, присваиваются звания Лауреатов с вручением дипломов и 

призов.  

Преподаватели, подготовившие лауреатов, награждаются дипломами за 

педагогическое мастерство. 

Участники, успешно выступившие в конкурсе и не удостоенные звания 

лауреата, награждаются грамотами за участие в конкурсе. 

 

Вступительный взнос составляет 1000 российских рублей и вносится 

по прибытии на конкурс. 

 

Иногородним участникам конкурса предоставляется общежитие. 
 

Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, 

производятся направляющей стороной или самими участниками. 

 

Заявки на участие с указанием программы выступлений участников 

конкурса, а также сведения об общем количестве приезжающих необходимо 

отправить в Оргкомитет электронной почтой, факсом  до 1 февраля 2013 

года. К указанному сроку необходимо также выслать фотографии участников 

с указанием фамилий на обороте, а также заявки на предоставления 

общежития. 

Заявка оформляется по образцу (см. приложение). 

Адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Ленинградская, д. 16. Петрозаводская государственная консерватория 

(академия) имени А.К. Глазунова. В Оргкомитет Всероссийского фестиваля-

конкурса по фортепиано для учащихся и студентов разных специальностей. 

Тел./факс: 8-814-2-672367 

 

Контактные телефоны: 8-921-700-74-74 - Пищик Людмила Марковна, 

зав. кафедрой ОКФ 

Е-mail: sibeliuscons@mail.ru 

 

В этот же период будут проводиться курсы повышения квалификации 

для преподавателей курса фортепиано. По окончании курсов выдается 

удостоверение государственного образца (если курс осуществлен в объеме не 

менее 72 часов), или справка о стажировке (в случае меньшего объема). 

Подробная информация о курсах будет отправлена дополнительно по 

электронному адресу вашего учебного заведения. 

По вопросам участия в курсах повышения квалификации обращаться к 

Останиной Светлане Александровне, начальнику отдела послевузовского 

обучения тел.: 8(8142) 672367  

E-mail: svetlana.ostanina@glazunovcons.ru 

mailto:svetlana.ostanina@glazunovcons.ru


Приложение 

Заявка  

на участие в I Всероссийском фестивале-конкурсе по 

фортепиано для учащихся и студентов разных 

специальностей средних и высших музыкальных учебных 

заведений  
 

Фамилия, имя,  

отчество 

 

Курс, специальность  

 

 

Направляющее учебное 

заведение 

 

 

 

Потребность в 

общежитии 

 

 

 

Контактный телефон и 

электронный адрес 

 

 

 

Программа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


