
                                    

IX Всероссийский  открытый конкурс молодых 

пианистов им. М. А. Балакирева 

г. Нижний Новгород 

17-19 февраля 2017 года 

 

 

 
 

    Министерство культуры Нижегородской области, Департамент культуры 

города Нижнего Новгорода, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки», Государственное 

бюджетное учреждение  дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр художественного образования», 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М. А. Балакирева» 

объявляют о проведении IX Всероссийского открытого конкурса молодых 

пианистов им. М. А. Балакирева. 

    IX Всероссийский открытый конкурс молодых пианистов им. М. А. 

Балакирева призван активизировать просветительскую деятельность в 

области классического искусства, способствовать сохранению и развитию 

лучших педагогических традиций российской пианистической школы, 

повышению качества научно-методической работы, повышению 

квалификации преподавателей, совершенствованию педагогического 

мастерства  и обмену профессиональным опытом преподавателей 

образовательных учреждений искусств г. Нижнего Новгорода, 

Нижегородской области и других регионов России и зарубежных стран. 

    В рамках IX Всероссийского открытого конкурса молодых пианистов им. 

М. А. Балакирева с 17 по 19 февраля 2017 года проводятся следующие 

мероприятия: 

 IX Всероссийский открытый конкурс молодых пианистов им. М. А. 

Балакирева; 

 Курсы повышения квалификации; 



 Мастер-классы, посвященные актуальным проблемам музыкального 

образования; 

 Консультации ведущих педагогов образовательных учреждений 

искусств ННГК им.М. И. Глинки и НМУ им. М. А. Балакирева; 

 «Круглый стол» по итогам конкурса. 

 

Организационный комитет 

 
 

 

Горин С.А.                            Министр культуры Нижегородской области, 

(председатель)                      Заслуженный работник культуры РФ 

 

Кораллов И.В.                       Директор ГБПОУ «НМУ им. М. А. Балакирева», 

(сопредседатель)                   Заслуженный артист России, профессор 

 

Фертельмейстер Э.Б.            Ректор ФГБОУ ВО «ННГК им. М. И. Глинки»,  

(сопредседатель)                   народный артист РФ, профессор 

 

Попов А.Ю.                           Директор ГБУ ДПО НО «Учебно-методический 

                                                центр художественного образования» 

 

Шоронова И.Ю.                    Заместитель директора по учебно-методической 

                                         работе ГБПОУ «НМУ им. М. А. Балакирева» 

 

Зайцев В.Б.                            Заместитель директора по АХЧ 

                                                ГБПОУ «НМУ им. М. А. Балакирева» 

 

Малышева С.В.                      Главный бухгалтер ГБПОУ «НМУ им. М. А.   

                                                 Балакирева» 

 

Богданович А.Н.                     Председатель ПЦК «Специальное фортепиано» 

                                                  ГБПОУ «НМУ им. М. А. Балакирева» 

                                                   

 

Кечемаева Е.А.                       Председатель ПЦК «Ансамблевое  

                                          исполнительство» ГБПОУ «НМУ им. М.А. 

Балакирева» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IX Всероссийский  открытый конкурс молодых 

пианистов им. М. А. Балакирева 
г. Нижний Новгород 

17-19 февраля 2017 года 

 

 

Учредители и организаторы конкурса: 
Министерство культуры Нижегородской области; 

Департамент культуры Администрации г. Нижнего Новгорода; 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М. И. 

Глинки»; 

ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»; 

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М. А. 

Балакирева». 

 

 

Цель конкурса: 

 привлечение общественного внимания к проблемам (начального, 

среднего и высшего) классического музыкального образования, к 

необходимости сохранения музыкального культурного наследия 

Нижнего Новгорода и России; 

 актуализация проблем детского и юношеского фортепианного 

исполнительства и педагогики. 

 

Задачи конкурса: 

 сохранение и развитие лучших традиций исполнительской и 

педагогической фортепианной школ; 

 выявление и творческая поддержка молодых музыкантов, развитие их 

творческого потенциала; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

 развитие и укрепление межрегиональных и международных 

творческих связей. 



 

Сроки и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 17 по 19 февраля 2017 года на базе одного из 

старейших музыкальных учреждений страны ГБП ОУ «Нижегородское 

музыкальное училище (колледж) им. М. А. Балакирева» 

 

Условия конкурса: 

 
1.Участники конкурса 

 
1.1  В конкурсе приглашаются принять участие юные и молодые музыканты 

России, стран СНГ, зарубежных стран – учащиеся музыкальных школ и 

школ искусств, студенты музыкальных училищ, колледжей и учреждений 

высшего профессионального образования. 

 

1.2 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

      «Сольное исполнительство» 

      «Ансамблевое исполнительство» 

     «Фестивальный раздел» 

 

2.Порядок проведения конкурса 

2.1 Конкурс проводится в один тур. 

2.2 Прослушивания проводятся публично. Все сочинения исполняются 

наизусть, кроме произведений, исполняемых в номинации «Ансамблевое 

исполнительство». 

2.3 Порядок выступления определяется по возрасту участников в каждой 

возрастной группе и сохраняется до конца конкурсных прослушиваний. 

2.4 Участникам будут предоставлены репетиционные классы и концертный 

зал для акустических репетиций согласно расписанию. 

 



3.Условия проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением и 

конкурсными требованиями к выступлениям участников. 

3.2  Для участия в конкурсе до 5 февраля 2017 года по адресу электронной 

почты: balakirev-competition@lenta.ru руководителем образовательного 

учреждения направляется: 

 заявка по установленной форме (приложение №1 к Положению); 

 копия свидетельства о рождении или паспорта участника; 

 фото участника (в формате JPG); 

 краткая творческая характеристика (с указанием званий и наград). 

 Согласие совершеннолетнего участника конкурса на обработку 

персональных данных (приложение № 2 к Положению); 

 Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

участника конкурса на обработку персональных данных  (приложение 

№ 3 к Положению). 

3.4 Подача анкеты-заявки в оргкомитет подтверждает согласие с условиями 

проведения данного конкурса. 

3.4 Заявки, представленные с нарушением Положения, а также присланные 

по истечению установленных сроков их подачи, оргкомитетом конкурса не 

рассматриваются. 

3.5 Командировочные расходы участников (проезд, проживание и иные 

расходы) осуществляются за счет направляющей стороны. 

3.6 Регистрационный взнос: 

 номинация «Сольное исполнительство» - 1500 рублей; 

 номинация «Ансамблевое исполнительство» - 500 рублей с участника 

ансамбля; 

 номинация «Фестивальный раздел» - 1000 рублей с участника 

ансамбля. 

3.7 Оплата производится в день прибытия, до регистрации или перечисляется 

на счет: 

Получатель: Министерство финансов Нижегородской области 

(ГБПОУ «НМУ им. М. А. Балакирева» л/с №24003050650) 

ИНН 5262097165  КПП 526201001 

БИК 042202001 

mailto:balakirev-competition@lenta.ru


Р/c  40601810422023000001 в ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Вступительный взнос за участие в IX Всероссийском открытом конкурсе 

молодых пианистов им.М. А. Балакирева 

Юридические лица для получения договора на оказание услуг должны 

выслать в адрес оргкомитета свои реквизиты. 

 

3.8  В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и 

вступительный взнос не возвращаются. 

 

Справки по телефонам: 

Тел/факс (8312) 4120323 – секретарь; 

+79202543544 – Богданович Анастасия Николаевна; 

+79202582520 – Кечемаева Евгения Алексеевна. 

 

 

 

4. Жюри конкурса 

 

4.1 Для оценки выступлений участников в рамках Конкурса формируется 

жюри. В состав жюри входят профессиональные музыканты ведущих 

учебных заведений России. 

4.2 Жюри определяет победителей во всех номинациях, в каждой возрастной 

группе. 

4.3 Жюри доводит свои решения до сведения участников Конкурса 

непосредственно после окончания каждого из прослушиваний. 

4.4  Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

5. Порядок награждения 

5.1 Победители конкурса определяются во всех возрастных категориях и 

группах, награждаются дипломами соответствующих степеней с 

присвоением звания лауреата и дипломанта, памятными подарками. 

5.2  Жюри имеет право отметить дипломами (грамотами) преподавателей, 

чьи воспитанники достигли лучших результатов. 

5.3 Жюри присуждает специальный приз «За лучшее исполнение 

произведения М. А. Балакирева». 



 

6. Курсы повышения квалификации 

    6.1. В рамках IX Всероссийского открытого конкурса молодых пианистов 

им. М. А. Балакирева будут проходить курсы повышения квалификации для 

преподавателей. Для участия необходимо выслать копию паспорта (основная 

страница и страница с пропиской). Размер оплаты за обучение будет известен 

за месяц до начала конкурса. 

7. Репертуарные требования 

«Сольное исполнительство – фортепиано» 

7.1. Первая возрастная категория – до 9 лет включительно; 

 Полифоническое сочинение И.С.Баха (маленькие прелюдии, инвенции, 

части сюит); 

 Сонатное allegro, рондо или вариации венских классиков, М. Клементи, 

Ф. Кулау; 

 Сочинение по выбору участника. 

Время звучания – не более 10 минут. 

7.2  Вторая возрастная категория – 10-12 лет включительно; 

 Полифоническое сочинение И.С.Баха (инвенции, части сюит, партит, 

ХТК) 

 Сонатное allegro, рондо или вариации венских классиков, М. Клементи, 

Ф. Кулау; 

 Сочинение по выбору участника. 

Время звучания – не более 15 минут. 

7.3  Третья возрастная категория – 13-15 лет включительно; 

 Полифоническое сочинение И.С.Баха (инвенции, части сюит, партит, 

ХТК) 

 Сонатное allegro, рондо или вариации венских классиков, М. Клементи; 

 Сочинение по выбору участника. 

Время звучания – не более 20 минут. 

7.4 Четвертая возрастная категория – учащиеся старших классов ССМШ и 

студенты ССУЗов;  



 Прелюдия и фуга; 

 Сонатное allegro, рондо или вариации венских классиков; 

 Сочинение по выбору участника. 

Время звучания – не более 25 минут. 

«Ансамблевое исполнительство» 

7.5 Конкурсный раздел проводится в двух номинациях: камерно-

инструментальные ансамбли и камерно-вокальные ансамбли. 

Камерно-инструментальные ансамбли 

1.Дуэт в составе: 

 Струнные инструменты – скрипка, альт, виолончель, контрабас – с 

фортепиано; 

 Духовые инструменты - с фортепиано; 

 Фортепианный дуэт – для двух фортепиано или фортепиано в четыре 

руки; 

2.Трио, квартет, квинтет в составе: 

 Струнные инструменты с фортепиано. 

 Духовые инструменты с фортепиано. 

 

7.6  Первая возрастная категория - до 11 лет включительно; 

  два разнохарактерных сочинения, одно из которых написано до 1830 

года. Возможно исполнение частей циклических произведений и 

изданных переложений.  

Время звучания – не более 8 минут. 

7.7  Вторая возрастная категория – до 15 лет включительно; 

  два разнохарактерных сочинения, одно из которых написано до 1830 

года. Возможно исполнение частей циклических произведений и 

изданных переложений.  

Время звучания – не более 10 минут. 

7.8 Третья возрастная категория -  учащиеся старших классов ССМШ, 

студенты ССУЗов ; 



 два разнохарактерных оригинальных сочинения: первое – написанное 

до 1830 года, второе – по выбору участника. Возможно исполнение 

отдельных частей, написанных в сонатной, вариационной или в форме 

рондо.  

Время звучания -  не более 20 минут. 

7.9 Четвертая возрастная категория - студенты ВУЗов; 

  два разнохарактерных оригинальных сочинения: первое – написанное 

до 1830 года, второе – по выбору участника. Возможно исполнение 

отдельных частей, написанных в сонатной, вариационной или в форме 

рондо.  

Время звучания -  не более 20 минут. 

Партии инструментов должны быть равнозначными. Не допускается 

исполнение пьес сольного характера с сопровождением. 

Возраст определяется по старшему участнику ансамбля. Включение в состав 

ансамблей иллюстраторов не допускается. 

Камерно-вокальные ансамбли 

7.10  Первая возрастная группа - учащиеся ДМШ и ДШИ, ССМШ; 

 два разнохарактерных романса, один из которых - отечественного 

композитора.  

Время выступления - не более 10 минут. 

7.11  Вторая возрастная группа - учащиеся старших классов ССМШ и  

студенты ССУЗов; 

  два разнохарактерных романса, один из которых - отечественного 

композитора.  

Время звучания - не более 10 минут. 

7.12  Третья возрастная группа - студенты ВУЗов; 

 три разнохарактерных романса, один из которых - отечественного 

композитора.  

Время звучания - не более 12 минут. 

Допускается включение в состав ансамбля иллюстратора.  



 

Фестивальный раздел 

7.13  К участию в разделе приглашаются инструментальные и вокальные 

ансамбли с фортепиано, численность которых не превышает 6 человек, без 

ограничения возраста: преподаватели, концертмейстеры, учащиеся ДМШ и 

ДШИ, студенты учреждений среднего и высшего профессионального 

образования. 

 два разнохарактерных произведения.  

Время звучания -  не более 20 минут. 

Возможно исполнение переложений.  

Партии инструментов должны быть равнозначны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                     

      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о IX Всероссийском 

открытом конкурсе молодых 

пианистов им. М. А. Балакирева 

 

Заявка 

участника IX Всероссийского открытого конкурса молодых 

пианистов им. М. А. Балакирева 
 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения. 

3. Номинация. 

4. Возрастная категория (группа). 

5. Класс (курс). 

6. Название и адрес учебного заведения, телефон, факс. 

7. Фамилия, имя, отчество, звания преподавателя. Контактный 

телефон, e-mail. 

8. Исполняемая программа, хронометраж каждого произведения. 

9. Полные реквизиты учебного заведения для оформления 

платежных документов. 

 

 

 

Подпись руководителя 

направляющей организации 

 

МП 

 

 

___   ______________  2017 год 

 

 

 
 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о IX Всероссийском 

открытом конкурсе молодых 

пианистов им. М. А. Балакирева 
 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ознакомления с Порядком проведения IX Всероссийского открытого 

конкурса молодых пианистов им. М.А. Балакирева 

 

Я, 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________, 

(число, месяц, год рождения) 

Гражданство:_____________________________________________________, 

Адрес места регистрации: 

__________________________________________________________________, 

Паспорт________________, выдан 

__________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

 

подтверждаю, что с условиями и требованиями по проведению 

Всероссийского конкурса ознакомлен (а).  

В силу Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ даю согласие организаторам конкурса на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 

персональных данных, в том числе в сети «Интернет». 

 

дата «______»__________2017 г.  Подпись______          /_________________/ 
        (Ф. И.О.) 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о IX Всероссийском 

открытом конкурсе молодых 

пианистов им. М. А. Балакирева 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ознакомления родителя (законного представителя)  

с Порядком проведения IX Всероссийского открытого конкурса молодых 

пианистов им. М.А. Балакирева 

Я, 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________, 

(число, месяц, год рождения) 

Гражданство:_____________________________________________________, 

Адрес места регистрации: 

__________________________________________________________________, 

Паспорт________________, выдан 

_________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

как родитель (законный представитель)  

 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

__________________________________________________________________, 

(число, месяц, год рождения несовершеннолетнего) 

Адрес места регистрации: 

__________________________________________________________________, 

Паспорт________________, выдан 

__________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

 

на основании  

__________________________________________________________________ 

 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным 

представителем несовершеннолетнего) 

 

подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями и требованиями по проведению 

Всероссийского конкурса и представляю организаторам конкурса свое 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных  



________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в том числе в сети «Интернет». 

 

дата «______»__________2016 7.     Подпись__________ /_________________/ 
(Ф. И.О.) 

 


