
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Фонд  А.П. Петрова 
СПб ДМШ  имени Андрея Петрова

ПОЛОЖЕНИЕ
XI Открытого композиторско - исполнительского конкурса,

посвящённого Андрею Петрову «БЫВАЕТ ВСЁ НА СВЕТЕ ХОРОШО»
Санкт - Петербург, 1-7   декабря  2017 года

Организационный комитет конкурса:
Фонд А.П. Петрова, ГБОУ ДОД СПб Детская музыкальная школа имени Андрея Петрова.

Жюри:
в  состав  жюри  входят  известные  композиторы,  профессиональные  музыканты  -  исполнители  и 
преподаватели российских учебных заведений. 

Цели конкурса:
•  побуждение  начинающих  композиторов  к  творчеству  и  творческому  переосмыслению 
музыкального наследия композитора А.П. Петрова
• популяризация музыки А.П. Петрова
• поощрение мастерства как в классическом исполнении произведений  А.П. Петрова,
 так  и  плодотворного  новаторского  подхода  -  оригинальных  аранжировок,  интересных 
исполнительских составов и т.д.
•  раскрытие  творческого  потенциала  детей,  совершенствование  исполнительского  мастерства 
учащихся
•привлечение  общественного  интереса  к  детскому  и  юношескому  творчеству,  ансамблевому 
музицированию
• поддержка и продвижение талантливых детей
• возможность творческого общения, обмена опытом преподавателей разных школ
Конкурс среди учащихся ДМШ/ДШИ, средних специальных учебных заведений  проходит в II тура. 
I тур в образовательном учреждении
II тур в СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени Андрея Петрова»

Условия конкурса:

 Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. Композиторская
2. Исполнительская:
- сольное исполнение
-  инструментальные  ансамбли  (без  использования  электронных  инструментов,  количество 
участников до 12 человек)
- вокал



- вокальные ансамбли (до 12 человек)
- хоровые коллективы (старшие и младшие численностью не более 40 человек)

Конкурс проводится по трём возрастным группам:
Младшая - с 7 до 10 лет включительно
Средняя - с 11 до 14 лет включительно 
Старшая - с 15 до 18 лет включительно

Вокал
Средняя -  с 14 до 15 лет включительно
Старшая -  с 16 до 18 лет включительно

Возрастная категория ансамбля определяется по старшему участнику.

Порядок выступлений устанавливается по возрастным данным участника 
(от младших к старшим) и определяется жеребьевкой.
 Возраст участников определяется на день окончания конкурса (7 декабря  2017 г.).

Программа выступления должна включать в себя:

1. Композиторская номинация:
Участник конкурса представляет два сочинения.
1. На выбор:

• фантазии и вариации на темы из произведений А.П. Петрова
• песня или романс
• сочинение о Петербурге 

2. Сочинение на любую тему и в любом жанре

Длительность сочинений, предоставляемых для участия в конкурсе в младшей и средней группах  не 
должна превышать 10 минут; в старшей – не более 15 минут. 

2. Исполнительская номинация
Два  произведения,   которые  должны  отражать  уровень  технической  и  музыкальной  подготовки 
конкурсантов:
• произведение А.П. Петрова
• произведение композитора XX-XXI века

В вокальной номинации обязательно должен быть исполнен классический романс.
В номинации Cтарший хор обязательно исполняется обработка русской народной песни a capella

Продолжительность выступления по группам:
• младшая и средняя - не более 10 минут
• старшая - не более 15 минут
• программа хоровых коллективов не должна превышать 10 минут,

Конкурсные прослушивания проводятся в ДМШ им. Андрея Петрова 
Адрес: Санкт - Петербург, Каменноостровский пр., д. 5

Для победителей конкурса в каждой номинации и возрастной категории устанавливаются три премии 
с  присвоением  звания  «Лауреат»;  участникам,  занявшим  четвёртое  место,  присваивается  звание 
«Дипломант»; отдельные участники награждаются Грамотами. 
Все победители конкурса награждаются призами и подарками, предоставляемыми Фондом Андрея 
Петрова.

Жюри имеет право:
• присуждать не все премии
• присуждать специальные дипломы и призы
• присуждать дополнительные баллы в номинации «Фантазии и вариации на темы из произведений



 А.П. Петрова»
• присуждать грамоты и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений
• отметить лучшую педагогическую работу

Оплата  всех  расходов,  связанных  с  пребыванием  на  конкурсе  исполнителей,  руководителей, 
концертмейстеров  и  сопровождающих  лиц  (проезд,  питание,  проживание)  производится  за  счет 
направляющих  организаций  или  самих  участников.  Иногородним  участникам  конкурса, 
нуждающимся  в  проживании  в  Санкт-Петербурге,  во  время  проведения  конкурса  Оргкомитет 
оказывает информационную помощь. 

Оргкомитет  организует  репетиции  участников  конкурса  в  Санкт-Петербургской   детской 
музыкальной школе  имени Андрея Петрова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на бланке ОУ до 15 ноября 2017 г. на электронный адрес 
оргкомитета  schoolpetrov@mail.ru в форматах word и pdf

Форма заявки:

ФИО
участника

Дата
рождения

(возрастная
группа)

ФИО
преподавателя

и концертмейстера
полностью

Контактные
телефоны

Название
сочинения

Хронометраж

1 2 3 4 5 6

Печать
Подпись директора

На этот же адрес пересылаются документы, необходимые для участия в конкурсе:
 -копия свидетельства о рождении 
-  одна фотография участника ( ансамбля или хора) для буклета в хорошем качестве

По вопросам, связанным с конкурсом можно обращаться по телефону 232-14-87,
 +7(911) 258-01-70 или по электронной почте schoolpetrov@mail.ru
Список полученных заявок будет вывешен  на сайте www.schoolpetrov.ru не позднее 22 ноября 2017 
года. 

Заключительный концерт  и награждение победителей  состоится в зале Академической Капеллы 
имени Глинки 7 декабря 2017 года

Вступительный взнос не предусматривается.

mailto:schoolpetrov@mail.ru

