
                                            ПОЛОЖЕНИЕ  

                                о III внутривузовском  конкурсе  

                         камерно-ансамблевого исполнительства  

                         «Wir spielen zusammen» (Играем вместе)  

                      для студентов разных специальностей  
                           среднего и высшего образования    
                    ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 

1. Организаторы 
*  Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М.   
    Ипполитова-Иванова; 
*  Кафедры «Теория музыки» и «Музыковедение и композиция» 
 
2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Целью конкурса является развитие традиций преподавания курса 
фортепиано для студентов разных специальностей, основанных на идеях 
универсальности и фундаментальности отечественного музыкального 
образования. 
2.2 Задачи конкурса 
* привлечение внимания преподавателей и студентов, обучающихся по курсу  
        фортепиано для студентов разных специальностей, к сфере 
ансамблевого музицирования; 
* освоение студентами различных форм и жанров ансамблевого  
       музицирования; 
* развитие и совершенствование навыков ансамблевого музицирования; 
* развитие творческой самостоятельности студентов; 
* совершенствование методологии курса фортепиано для студентов разных 
        специальностей; 
*привлечение в учебно-концертную практику широкого  
       спектра репертуара, включающего как оригинальные сочинения 
       инструментальной и вокальной музыки, так и переложения 
       произведений симфонической музыки, квартетов, вокальных  
       произведений, сочинений народной музыки и т. д. 
 
3. Место и сроки проведения 
III внутривузовский конкурс «Wir spielen zusammen» для студентов разных 
специальностей среднего и высшего образования состоится 20 апреля 2023 г. 
в Государственном музыкально-педагогическом институте имени 
М.М. Ипполитова-Иванова. 
 
 
 



4. Порядок проведения 
4.1 к участию в конкурсе допускаются учащиеся и студенты разных 
специальностей, обучающихся по программам среднего и высшего 
образования ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, кроме обучающихся 
на отделениях/кафедрах специального фортепиано. 
4.2 конкурс проводится по двум категориям: учащиеся ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова, обучающиеся по программам среднего 
образования (СПО); и студенты ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 
обучающиеся по программам высшего образования (ВО);  
4.3 В отдельных случаях допускается соединение в ансамбль студентов, 
обучающихся по программам среднего образования со студентами, 
обучающимися по программам высшего образования; 
4.4 выступление должно состоять из одного крупного или нескольких 
небольших ансамблевых сочинений. Окончательный выбор количества 
исполняемых произведений находится в компетенции ведущего 
преподавателя; 
4.5 конкурс проводится в следующих номинациях: 
* фортепианный ансамбль (одно фортепиано в 4 руки; два фортепиано в 4 
руки). Продолжительность выступления не более 10-15 минут. Произведения 
исполняются по нотам.  
* инструментальный ансамбль с участием фортепиано; 
* вокал и фортепиано; 
* учитель и ученик;  
 
4.5 конкурсные прослушивания проводятся согласно категориям и 
номинациям. Порядок выступлений участников определяется после 
обработки заявок. 
4.6 победители конкурса становятся лауреатами I, II, III степени и 
дипломантами по каждой номинации. Участники конкурса награждаются 
поощрительными призами. Преподаватели, подготовившие лауреатов, 
отмечаются поощрительными грамотами и дипломами «За педагогическое 
мастерство». 
4.7 для оценки выступления формируется жюри, в состав которого входят 
ведущие преподаватели кафедр по курсу фортепиано для студентов разных 
специальностей. Жюри имеет право присуждать не все звания лауреатов или 
определить нескольких лауреатов каждой степени, а также принять решение 
о награждении специальными дипломами. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит.  
 
5. Условия проведения конкурса 
5.1 во всех номинациях, кроме «Учитель и ученик» участие иллюстраторов 
не допускается. 
5.2 произведения исполняются по нотам 
5.3 изменения в программе допускаются, но не позднее, чем за неделю до 
начала конкурса. 


