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«Мы по достоинству еще не оценили Карла Черни» 



(И.Брамс) 

Для любого пианиста имя Карла Черни – это символ виртуозного 

владения фортепиано. Блестящий педагог своего времени, не имевший себе 

равных, Карл Черни и сегодня является «ведущим педагогом», на его этюдах 

воспитываются начинающие пианисты, оттачивают своё мастерство 

студенты профессиональных заведений, и выступают на эстраде 

концертирующие пианисты.  Среди знаменитых виртуозов первой половины 

19 в. трудно найти пианиста, который не прошел школу Черни. Его 

учениками  были такие музыканты - виртуозы, как Лист, Лешетицкий, 

Д`Альбер, Хеллер, Куллак. И не удивительно, что данный конкурс посвящён 

«величайшему преподавателю игры на фортепиано», на котором участникам  

конкурса предстоит продемонстрировать своё виртуозное владение 

инструментом.  Но фортепианное творчество Карла Черни не ограничивается 

этюдами. Им написано великое множество фортепианных произведений:  

сонаты, фантазии, вариации, рондо, вальсы, ноктюрны, произведения для 

фортепиано в 4, 6, 8 рук, а также камерно-инструментальные произведения. 

Именно с этой просветительской целью  - расширить «творческую 

географию» величайшего преподавателя – композитора и организован 

данный конкурс. 
 

  

1.Общие положения 

  
1.1 Положение определяет условия, порядок проведения и подведения 

итогов V Открытого Всероссийского интернет - конкурса имени Карла Черни 

(далее – Конкурс). Все материалы конкурса открыты и доступны по адресу: 

dmsh2.ru; Группа «Всероссийский конкурс имени Карла Черни» (в контакте) 

         1.2 Учредители конкурса – Благотворительный фонд поддержки и  

развития «Мы вместе» при поддержке Министерства культуры Омской  

области, департамента культуры Администрации города Омска. 
1.3 Непосредственным организатором Конкурса является бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2 имени А.А.Цыганкова» города Омска (далее – БОУДО «ДШИ 

№ 2 имени А.А.Цыганкова» г. Омска). 

1.4 Для подготовки и проведения конкурса формируется 

организационный комитет, состав которого утверждается Приказом 

директора БОУДО «ДШИ № 2 им. А.А.Цыганкова» г. Омска 

1.5 Организационный комитет конкурса: 

 - определяет количество победителей и призёров конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги фестиваля-конкурса; 

- предоставляет отчёт в Министерство культуры Омской области и в 

департамент культуры Администрации города Омска; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения 

конкурса в средствах массовой информации. 



1.6  Для оценки выступлений участников формируется жюри, в состав 

которого входят ведущие музыканты и преподаватели в сфере культуры и 

искусства. 

Состав жюри утверждается Приказом директора БОУДО «ДШИ № 2 

имени А.А.Цыганкова» г. Омска.  

1.7 Жюри конкурса: 

- оценивает конкурсные выступления участников; 

- проводит анализ выступлений; 

- заполняет протоколы и оценочные листы. 

Цели и задачи конкурса: 

Основными целями конкурса являются  сохранение, популяризация и 

дальнейшее развитие детского, юношеского и профессионального 

исполнительского творчества, усиление его роли в художественном 

образовании, эстетическом и нравственном воспитании подрастающего 

поколения на материале лучших классических музыкальных произведений 

российской и мировой культуры. 

Задачи конкурса :  

       - популяризация музыкального творчества К.Черни;  

        - пропаганда академического музыкального искусства и сохранение 

национальных исполнительских традиций; 

        - совершенствование профессионального мастерства юных 

исполнителей классической музыки; 

- выявление, поощрение талантливых юных исполнителей, дальнейшая 

поддержка профессионально перспективных одаренных исполнителей;  

- установление творческих контактов, укрепление связей и обмен 

опытом между преподавателями и исполнителями образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусства.    

 

Конкурс проводится по 2 номинациям: соло и ансамбль («Ученик – 

ученик»; «Учитель – ученик»; «Инструментальный ансамбль») 

Возрастные категории: 

1  - учащиеся детских школ искусств: до 10 лет включительно. 

2 – учащиеся детских школ искусств: 11-13 лет включительно. 

3 – учащиеся детских школ искусств: 14-17 лет включительно 

4 – студенты средних учебных заведений в сфере культуры и искусства 

5 – студенты высших учебных заведений в сфере культуры и искусства 

6 – преподаватели и концертмейстеры образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства без ограничения возраста 

 

 Во всех номинациях и в каждой возрастной группе 

предусматриваются   звания: лауреат 1 степени, лауреат 2 степени, 

лауреат 3 степени, дипломант. 

 Жюри имеет право делить звания, а также присуждать не все звания и 

дипломы. 



 Жюри имеет право награждать специальным дипломом за «Лучшее 

исполнение произведения К. Черни»  

                                             

  Вступительный взнос: 

 солист - 1000 рублей, 

с каждого участника ансамбля – 500 рублей.     

Вступительный взнос оплачивается: 

1. по квитанции (Приложение 2) 

или 

2.на карту Сбербанка – 2202 2002 9415 5591 (Щенникова Елена 

Геннадьевна) (С указанием ФИО участника) 

 

Программные требования 

для всех номинаций и возрастных категорий -  2  произведения: 

     1.Произведение К.Черни 

2.Произведение по выбору участника (пьеса, этюд, полифония, крупная 

форма любых композиторов) 

                                            Требования к видеозаписям 
Видеозапись конкурсного выступления осуществляется в концертном 

зале или подобном помещении. Съемка должна быть выполнена со штатива, 

в высоком качестве, без акустических провалов и без отключения камеры.  

Конкурсная программа записывается одним файлом без остановки 

видеосъёмки между произведениями, без аудио и видеомонтажа.        

Видеозапись выступления необходимо разместить на канале YouTube. 

Для участия в конкурсе принимается ссылка на видеоролик. 

 

В период до 20 ноября 2019 года необходимо отправить электронное 

письмо, прикрепив к нему три файла: 

1) заявку (только в формате Word) согласно Приложению 1 

2) cкан или фото квитанции об оплате (см. Приложение №2) 

3) ссылку на канал YouTube, где размещена видеозапись конкурсного 

выступления. 

ВНИМАНИЕ! Все видеоматериалы принимаются только через ссылку 

(исключается пересылка через файлообменники и пр.). Уважаемые 

конкурсанты, не архивируйте все файлы в одну папку (форматы rar, zip и 

др.). Заявки, сформированные таким образом, рассматриваться не будут. 

 

Заявку на участие в конкурсе необходимо отправить в электронном виде 

(формат "WORD") по электронной почте 

 (без печати и подписи учебного заведения):  

E – mail: czernykonkurs@yandex.ru 

Заявки принимаются до 20 ноября 2019 года 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ: 

8-960-99-77-619; 8-913-671-64-47 - Щенникова Елена Геннадьевна 

mailto:czernykonkurs@yandex.ru


 

 

 Приложение № 1 

к Положению конкурса имени К.Черни 

Заявка 

на участие в V Открытом Всероссийском конкурсе имени Карла Черни  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. или 

название 

ансамбля. 
 

Возраст   

Номинация   

Учебное заведение, 

адрес, контактный 

телефон, факс, 

Эл.  адрес 

 

Ф.И.О 

Преподавателя   
контактный 

телефон,  

Эл.  адрес 

 

Программа 

выступления 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка 

видеозаписи 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

 


