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XI ОТКРЫТЫЙ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

I. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

 Администрация городского округа Троицк в городе Москве. 

 Администрация городского округа Троицк в городе Москве Методическое объединение 

преподавателей ДШИ по направлению «Фортепиано» городского округа Троицк в городе 

Москве  

 МАОУДОД «Троицкая ДШИ» 

 

II. ОРГКОМИТЕТ  

 Н.В. Трипольская – начальник отдела культуры управления по социальным вопросам   

администрации городского округа Троицк в городе Москве  

 Е.И. Титаренко – директор МАОУДОД «Троицкая ДШИ» 

 Т.Б. Врублевская – заместитель директора по УВР МАОУДОД «Троицкая ДШИ» 

 Е.А. Степанова – заведующая фортепианным отделом МАОУДОД «Троицкая ДШИ» 

 
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

 развитие интереса учащихся к ансамблевому музицированию; 

 расширение и обновление репертуара фортепианного ансамбля;  

 совершенствование мастерства ансамблевой игры; 

 расширение творческого общения и развитие новых контактов среди   преподавателей и 

учащихся; 

 популяризация симфонической и вокальной музыки в переложениях 

 

IV. ЖЮРИ  

   В состав жюри входят ведущие преподаватели высших и средних музыкальных учебных 

заведений г. Москвы и Московской области. 

   Жюри конкурса награждает победителей дипломами Лауреата I, II, III степени в каждой 

возрастной группе. 

   Жюри конкурса имеет право: 

o присуждать не все дипломы;  

o делить места в пределах установленного количества; 

o присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров программы 

o присуждать дипломы за лучшее ансамблевое переложение. 

   Решение жюри конкурса обсуждению и пересмотру не подлежит. 

   Все участники конкурса получают «Диплом участника» 

 

V. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ!  

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ. 

 Конкурс будет проводиться 23 апреля 2023 года в зале МАОУДОД «Троицкая ДШИ» 

108840  г. Москва, г. Троицк, ул. Пионерская, дом 4  

   Начало конкурса в 10.00 

Проезд:  
- ст. м. Тёплый Стан, выход 1 вагон из центра, автобус №398 до ост. “Улица Центральная» 

Телефон/факс: 8-495-851-50-00 

https://yandex.ru/maps/20674/troitsk/?from=api-

maps&ll=37.317553%2C55.474256&mode=usermaps&origin=jsapi_2_1_74&um=mymaps%3A2xjhRh

ahP0aHuPCnOHIz3A0RflaqvPV4&z=14  

    

   Зав. форт. отдела Степанова Елена Анатольевна 8-903-611-68-36 

   

 

https://yandex.ru/maps/20674/troitsk/?from=api-maps&ll=37.317553%2C55.474256&mode=usermaps&origin=jsapi_2_1_74&um=mymaps%3A2xjhRhahP0aHuPCnOHIz3A0RflaqvPV4&z=14
https://yandex.ru/maps/20674/troitsk/?from=api-maps&ll=37.317553%2C55.474256&mode=usermaps&origin=jsapi_2_1_74&um=mymaps%3A2xjhRhahP0aHuPCnOHIz3A0RflaqvPV4&z=14
https://yandex.ru/maps/20674/troitsk/?from=api-maps&ll=37.317553%2C55.474256&mode=usermaps&origin=jsapi_2_1_74&um=mymaps%3A2xjhRhahP0aHuPCnOHIz3A0RflaqvPV4&z=14


 

  VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

     В конкурсе могут принимать участие учащиеся Детских музыкальных школ и Детских 

школ искусств в возрасте от 7 до 16 лет. Произведения могут исполняться в 4 руки (на одном 

или двух фортепиано), в 6 рук, в 8 рук. 

  Для учащихся ДМШ и ДШИ конкурс проводится по четырём возрастным номинациям: 

 Младшая - учащиеся 1-2 классов (время исполнения программы до 5 минут); 

 Средняя I - учащиеся 3-4 классов (до 7 минут); 

 Средняя II - учащиеся 5-6 классов (до 10 минут). 

 Старшая - учащиеся 7-8 классов (до 12 минут) 

Номинация «Учитель-ученик» – учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств со 2 

класса и педагоги – представители любых музыкальных учебных заведений вне возраста. 

Номинация «Семейные дуэты» в трёх подноминациях: 

 ансамбли учащихся ДМШ и ДШИ 

 ансамбли учащихся ДМШ и ДШИ с родственниками-непрофессионалами 

 ансамбли учащихся ДМШ и ДШИ с родственниками-профессионалами 

 

Первый отборочный тур конкурса проходит по месту обучения.  

Прошедшие отборочный тур, направляются на конкурс Директором учреждения. 

Порядок выступлений устанавливается организаторами за неделю до конкурса. 

В разновозрастных ансамблях номинация определяется по участнику старшего класса. 

 

 

VII. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

     Программа участников конкурса должна включать два разнохарактерных произведения, 

одно из них – ансамблевое переложение оркестрового или вокального сочинения.  

Не допускается исполнение переложений концертов для фортепиано с оркестром, а также 

исполнение на 2-х фортепиано произведений, написанных для фортепиано в 4 руки. 
 Не допускаются отступления от программы.  

   Фортепианные ансамбли в 8 рук исполняют одно или два произведения. 

   В номинации «Учитель-ученик» исполняется свободная программа (2-3 произведения) общей 

продолжительностью звучания не более 10 минут.  

В номинации "Учитель-ученик" допускается исполнение переложений концертов для 

фортепиано с оркестром. 

   Приветствуются и поощряются новые переложения, созданные преподавателями, и новые 

педагогические редакции. 

В номинации «Семейные дуэты» исполняются 2-3 разнохарактерных произведения. 

 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 Профессионализм исполнения произведений. 

 Яркость воплощения художественного образа.  

 Уровень технического мастерства.  

 Степень слаженности ансамбля. 

 Артистизм и уровень сценической культуры. 

 Соблюдение стилевых особенностей исполняемого оркестрового переложения; 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 

    Исполнители, получившие дипломы   I, II, III степени в каждой возрастной группе, получают 

звание «Лауреат XI Открытого Окружного конкурса фортепианных ансамблей ТиНАО  г. 

Москвы «Дважды два-четыре».  

   Участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются Дипломами за участие в 

конкурсе. 

    Педагоги награждаются Дипломами «За педагогическое мастерство»,   

«За профессиональное переложение для фортепиано». 



 

 Все Дипломы будут рассылаться в электронном виде по электронным почтам, указанным 

в Заявках в течение двух недель после объявления результатов. 

Результаты будут объявлены на сайте конкурса 24 апреля 2023 года. 

http://dshi-tro.ru/o-skole/4449-2/dvazhdy-dva-chetyre/  

 

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

   Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счёт целевых взносов на участие в 

конкурсе в размере 1200 рублей с одного ансамбля. 

Перечисление средств осуществляется на расчётный счёт МАОУДОД «Троицкая ДШИ» в срок  

до 15 апреля 2023 г. (квитанция для оплаты – Приложение 2)   

 

 XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Для участия в конкурсе необходимо в печатном виде по электронной почте 

mus.stepanova@gmail.com отправить до 15 апреля 2023 года: 

 заявку по установленной форме строго по возрастным группам (каждый ансамбль на 

отдельном листе) /Приложение №1/. В заявке обязательно указывается количество 

инструментов и автор переложения (если он известен) в формате Word (без подписей и печати) 

и сканированную копию с подписями и печатью. 

 копию свидетельства о рождении. Для участников, выступающих на конкурсе не первый 

раз, копия свидетельства о рождении не прилагается. 

 копию квитанции об оплате /Приложение №2/. 

 

 

Внимание!  

При подаче заявки участники соглашаются на обработку персональных данных, 

размещение видеозаписей и результатов на сайте конкурса. 

 

 

http://dshi-tro.ru/o-skole/4449-2/dvazhdy-dva-chetyre/


Приложение №1 

   

На бланке учреждения 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ 

XI ОТКРЫТОГО ОКРУЖНОГО КОНКУРСА 

ФОРТЕПИАННЫХ АНСАМБЛЕЙ 

«ДВАЖДЫ ДВА – ЧЕТЫРЕ»* 

 

город Москва, г.о. Троицк 

23 апреля 2023 года 

 

Полное название учебного заведения, Ф.И.О. директора 

ФИО 

учащихся 

дата 

рождения 

Номинация, 

класс 

Ф.И.О. 

преподавателя 

полностью, 

телефон 

Количество 

инструментов 

(один, два) 

     

     

     

 

Программа: 

№ 

п/п 

Композитор Произведение Автор 

переложения  

для фортепиано 

Время 

звучания 

     

     

     

 

 

 
Директор учебного заведения:                      ________________  / ________________________  
                                                                                                подпись                                               расшифровка (Фамилия И.О.)  
  

«_____» _____________________ 202____г.   

  

 

 

  
*Примечание: 

 Отправляя заявку, участник (или законный представитель несовершеннолетнего) тем самым дает 

согласие на обработку персональных данных организационному комитету конкурса, а также размещение 

видеозаписей и результатов на сайте конкурса в соответствии с нормами Федерального закона №152-

ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 Заполнять заявку только в печатном виде без сокращений и аббревиатур.  Присылать заявку необходимо 

в формате Word (без подписей и печати) и сканированную копию с подписями и печатью. 

 
 

 



Приложение №2 

 

 

 Платеж   Получатель: ФУ администрации ГО Троицк в г. Москве  (МАОУДОД 

«Троицкая ДШИ» л/с получателя 30473000073) 

  ИНН:  5046054456     КПП:775101001    

  P/сч.: 032 346 434 593 100 073 00 

  в: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве  г. Москва 

  БИК: 004525988    К/сч.: 401 028 105 453 700 000 03 

  Код бюджетной классификации (КБК): 90100000000000005131 

  Платеж: Целевой взнос на участие в конкурсе «Дважды два – 

четыре»  
  Плательщик: 

_________________________________________________  

  Адрес плательщика: _________________________________________   

  ИНН плательщика: ________________   

№ л/сч. плательщика:___________    

  Сумма: ________ руб.  ____ коп.       

 

Подпись:________________________ Дата: "___ " _________  2022 г.  

 

 Квитанция   Получатель: ФУ администрации ГО Троицк в г. Москве  (МАОУДОД 

«Троицкая ДШИ» л/с получателя 30473000073) 

  ИНН:  5046054456     КПП:775101001    

  P/сч.: 032 346 434 593 100 073 00 

  в: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве  г. Москва 

  БИК: 004525988    К/сч.: 401 028 105 453 700 000 03 

  Код бюджетной классификации (КБК): 90100000000000005131 

  Платеж: Целевой взнос на участие в конкурсе «Дважды два – 

четыре»  
  Плательщик: 

_________________________________________________  

  Адрес плательщика: _________________________________________   

  ИНН плательщика: ________________   

№ л/сч. плательщика:___________    

  Сумма: ________ руб.  ____ коп.       

 

Подпись:________________________ Дата: "___ " _________  2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

КАРТОЧКА РЕКВИЗИТОВ: 

 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей городского округа Троицк в 

городе Москве «Троицкая детская школа искусств» 

Сокращенное наименование 

организации 
МАОУДОД «Троицкая ДШИ» 

Юридический адрес 108840 г. Москва, г. Троицк ул. Пионерская, дом 4 

ИНН 5046054456 

КПП 775101001 

Плательщик 
ФУ администрации ГО Троицк в г. Москве (МАОУДОД 

«Троицкая ДШИ» л/с 30473000073) 

Расчетный счет 03234643459310007300 

Наименование банка ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

БИК 004525988 

КорСчет 40102810545370000003 

КБК 90100000000000005131 

ОКПО 48786688 

ОКТМО 45931000 

Телефоны/факс 8 495 851 50 00, 8 495 851 24 92 

Адрес электронной почты eletitarenko@yandex.ru 

Директор Титаренко Елена Ивановна 8 909 912 90 75 

Главный бухгалтер Печенина Ирина Николаевна 8 495 851 01 35 

 

 

 

 

Обязательно указать:  

Целевой взнос на участие в конкурсе «Дважды два – 

четыре» 
 

 

 

 

 


