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Условия участия 

 В Конкурсе принимают участие ансамбли – победители конкурсов 

муниципального или районного уровня. 

 Возраст участников до 18 лет включительно. 

 Возрастные данные устанавливаются на 03 марта 2018 года. 

Сроки и место проведения 

 IX Городской открытый детский конкурс фортепианных дуэтов и камерных 

ансамблей «Дважды два» им. Ю.Н. Корнакова состоится в субботу 03 марта 2018 года в 

концертном зале Дома композиторов Санкт-Петербурга, по адресу: ул. Большая Морская, 

дом. 45. 

Порядок проведения 

1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах и номинациях: 

 6-8 лет – фортепианный дуэт 

 9-11 лет – фортепианный дуэт 

 12-14 лет – фортепианный дуэт 

 15-18 лет – фортепианный дуэт 

 Камерный ансамбль. 

1.  

2. Возрастные данные определяются по дате рождения старшего из участников. 

3. Конкурс проводится в один тур. 

4. Конкурс проводится в концертном зале музыкально-хоровой студии «Галактика» 

ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический». 

5. Все прослушивания проводятся публично. 

6. Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II и III степени. 

7. Дипломанты Конкурса награждаются дипломами. 

8. Участники Конкурса награждаются грамотами. 

Репертуарные требования 

1. Произведение композитора-классика XVIII-XIX вв. 

2. Пьеса современного петербургского композитора (предпочтительно, Ю.Н. Корнакова). 

 Продолжительность выступления – до 10 минут. 

 В программе могут быть использованы оригинальные произведения для двух 

фортепиано или фортепиано в 4 руки, а также авторские или концертные переложения 

симфонической музыки для двух фортепиано или фортепиано в 4 руки, произведения для 

камерного ансамбля. 
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 Для фортепианных дуэтов обязательно исполнение конкурсной программы 

наизусть. Для камерных ансамблей допускается исполнение конкурсной программы по 

нотам. 

Жюри Конкурса 

 Жюри Конкурса представлено ведущими музыкантами, работающими в жанре 

фортепианного дуэта и камерного ансамбля (Приложение № 1). Выступления участников 

оцениваются в соответствии с критериями (Приложение № 2) по десятибалльной 

системе. Решения жюри окончательны, обжалованию и пересмотру не подлежат. Жюри 

Конкурса имеет право, по своему усмотрению, присуждать не все премии, присуждать 

несколько премий участникам, набравшим одинаковое количество баллов, присуждать 

грамоты педагогам, подготовившим лауреатов и дипломантов; присуждать почетные 

грамоты за отдельные творческие достижения и присуждать специальный приз за 

исполнение произведений Ю.Н. Корнакова. 

 По окончании Конкурса предполагается проведение круглого стола и мастер-

классов членов жюри. Победители и дипломанты Конкурса выступают на 

заключительном Гала-концерте. 

 

Оформление заявок 

 Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 3) следует направлять до 15 января 

2018 года в музыкально-хоровую студию «Галактика» ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского 

района Санкт-Петербурга «Академический», по адресу: 195257, Санкт-Петербург, ул. 

Вавиловых, д.13, корп.3, дублируя на e-mail: mxc_galaktika@mail.ru.  

Справки по телефону: +7 (812)-555-66-44. 

Ответственный организатор, художественный руководитель Конкурса – 

Федоровская Елена Анатольевна, методист инструментальных классов МХС «Галактика», 

контактные телефоны: +7-(812)-251-25-79; +7-(952)-214-85-79. 

mailto:mxc_galaktika@mail.ru
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Приложение № 1 

к Положению о IX Городском 

открытом детском конкурсе 

фортепианных дуэтов  

и камерных ансамблей  

«Дважды два» им. Ю.Н. Корнакова  

 

 

Состав жюри Конкурса 
 

Председатель жюри 

 Игорь Тайманов – пианист, профессор ФГБОУВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», кандидат 

искусствоведения, председатель Санкт-Петербургской региональной общественной 

организации развития музыкальной культуры «Санкт-Петербургское объединение 

фортепианных дуэтов», Почётный работник высшей школы. 

Члены жюри: 

 Сергей Урываев – пианист, профессор ФГБОУВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», Заслуженный 

артист России. 

 Вадим Пальмов – пианист, доцент Высшей школы музыки г. Карлсруэ 

(Германия), лауреат международного конкурса. 

 Елена Серова – пианистка, дипломант международных конкурсов, ведущий 

концертмейстер ФГБОУВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова». 
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Приложение № 2 

к Положению о IX Городском 

открытом детском конкурсе 

фортепианных дуэтов  

и камерных ансамблей  

«Дважды два» им. Ю.Н. Корнакова  

 

Критерии оценки 

 понимание стиля, композиционных закономерностей в процессе воплощения 

художественного образа; 

 владение исполнительской культурой (чувство формы, красочная звуковая палитра, 

ритмоинтонирование, точность артикуляции, выразительность динамики и т.д.); 

 техническое мастерство в преодолении трудностей исполняемого произведения; 

 артистизм, яркость творческого самовыражения. 

 

Выступление каждого участника оценивается по 10- балльной системе.  

По сумме результатов определяются лауреаты и дипломанты Конкурса в каждой 

возрастной группе. 

Лауреаты I степени – 34-35 баллов 

Лауреаты II степени – 32-33 балла 

Лауреаты III степени – 29-31 балл 

Дипломанты – не менее 26 баллов. 
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Приложение № 3 

к Положению о IX Городском 

открытом детском конкурсе 

фортепианных дуэтов  

и камерных ансамблей  

«Дважды два» им. Ю.Н. Корнакова  

 

 

 

 

Заявка  

 

ФИО 

участника 

Дата 

рож-

дения 

Возраст 

Год 

обу-

чения 

Компо-

зитор 

Произве-

дение 

Хроно-

метраж 

Образова-

тельное 

учрежде-

ние 

(название 

по Уставу) 

ФИО 

педагога 

         

 

 

К заявке необходимо приложить фотографию участников в электронном виде.  

 

(Тип файла: рисунок JPEG, размер не менее 10*15 см, разрешение – не менее 300 dpi) 

 

 


