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ПОЛОЖЕНИЕ
ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ
ПИАНИСТОВ
г. Псков, 01 декабря 2018 года
Учредитель конкурса
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского - Корсакова
Цели проведения
• выявление
и
поддержка
одарённых
и
профессионально
перспективных учащихся;
совершенствование их исполнительского
мастерства;
• развитие полифонического мышления и технической беглости
учащихся;
• повышение качества педагогической и методической работы в
учебных заведениях;
• обмен педагогическим опытом.
Участники конкурса:
Учащиеся фортепианных классов ДМШ, ДПТИ, учреждений
дополнительного образования детей Псковской области в возрасте от 5 до 18
лет.
Возрастные группы
первая возрастная группа - 5-6 лет (включительно)
вторая возрастная группа - 7 - 8 лет (включительно)
третья возрастная группа - 9-10 лет (включительно)
четвертая возрастная группа - 11 -12 лет (включительно)
пятая возрастная группа - 13-14 (включительно)
шестая возрастная группа - 15-16 (включительно)
седьмая возрастная группа - 17-18 (включительно)
Возрастная группа определяется на 01 декабря 2018 года.
Программные требования
1. Полифоническое произведение.
2. Инструктивный этюд на мелкую технику (К.Черни, Л.Шитте,
А.Гольденвейзер, Д.Кабалевский, Крамер, А.Гедике, Лемуан, Лешгорн,
Бертини, Мошковский, М.Клементи)
Порядок проведения конкурса
Конкурс
проводится
в
I
тур.
Рекомендуется
проведение
внутришкольных отборочных прослушиваний.
4

Конкурсные прослушивания проводятся публично в малом концертном
зале Псковского областного колледжа искусств имени Н.А.РимскогоКорсакова.
Порядок выступления на конкурсе устанавливается оргкомитетом
согласно возрасту участника.
Каждому участнику предоставляется не менее 10 минут акустической
репетиции в зале, где будут проходить конкурсные выступления. Все
участники обеспечиваются репетиционными аудиториями по расписанию.
Для участия в конкурсе в адрес Оргкомитета не позднее 16 ноября 2018
года направляются:
1.
Заявка-анкета по форме (прилагается);
2.
Согласие на обработку персональных данных (прилагается)
3.
Программа конкурсного выступления с точным указанием
названий произведений, авторов с инициалами, продолжительности
выступления.
Возможна
пересылка
документов
на
электронную
почту
pskovmuzCamail.ru
Документы, присланные на конкурс, не возвращаются.
Неполный набор документов или документы, полученные после
указанной выше даты, не рассматриваются.
Оргкомитет конкурса имеет право до начала
конкурсных
прослушиваний отклонить заявку, не соответствующую Положению или
Программным требованиям.
Жюри конкурса
Жюри конкурса состоит из преподавателей специального фортепиано
Псковского областного колледжа искусств имени Н.А.Римского-Корсакова.
Критерии оценки выступлений участников
В процессе оценки выступлений участников конкурса учитываются
следующие критерии:
- соответствие стилю, жанру
- техническое совершенство исполнения
- грамотность прочтения нотного текста
- артистизм, эмоциональность исполнения
- динамическое разнообразие
- свобода исполнения.
Подведение итогов конкурса
Победителям присваиваются звания Лауреата I, II или III степени и
Дипломанта I, II или III степени с вручением соответствующих дипломов.
Окончательное распределение мест производится на основе суммы
баллов в результате обсуждения и открытого голосования. Жюри имеет
право не присуждать то или иное звание лауреата или дипломанта (место),
присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

Финансовые условия конкурса
Оплата всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе
участников и сопровождающих лиц, производится за счет направляющей
стороны.
В случае отказа от участия в конкурсе документы и вступительный
взнос не возвращаются.
Для участия в конкурсе установлен вступительный взнос в размере 300
рублей. Оплата производится перечислением до 20 ноября 2018 г. или
наличными в кассу колледжа не позднее 28 ноября 2018 г.
Банковские реквизиты для перечисления взноса участника:
ИНН 6027029181
КПП 602701001
УФК по Псковской области
ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова» (сокращенное)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Псковский
областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» (полное)
л/сч 20576Ц16720
р/сч 40601810958051000001
БИК 045805001
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской обл. г.Псков
Код дохода 00000000000000000130 (указать обязательно)
Директор - Иванова Зинаида Николаевна, действует на основании Устава учреждения
Юридический и почтовый адреса: 180000, г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2
E-mail: artmus@bk.ru

Адреса и контактные телефоны
Адрес оргкомитета
180000 г. Псков ул.Воеводы Шуйского д.2, Псковский областной
колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, отдел непрерывного
образования
Тел. (88112) 6-000-16, 6-000-25, e-mail pskovmuz@mail.ru
Приложение
Заявка
на участие в Псковском областном конкурсе юных пианистов
г. Псков, 01 декабря 2018 года
1.
Фамилия, имя, отчество участника конкурса.
2.
Возрастная группа.
3.
Дата рождения (год, число, месяц).
4.
Почтовый адрес направляющей стороны, контактный телефон, факс, e-mail.
5.
Учебное заведение, в котором обучается участник конкурса.
6.
ФИО преподавателя (полностью).
Приложение: Конкурсная программа выступления с указанием инициалов авторов
произведений, тональности, времени звучания каждого произведения.
Печать ОУ
участника

Подпись руководителя учебного заведения или

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных (для участников конкурса от 14 лет и старше)
«__ » ________2018 г.
Я__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

Паспорт серия____ № _______
вы дан____________________________________________________
(вид документа,удостоверяющего личность, выдан когда и кем)

прож иваю щ ий(ая) по
адресу:_______________________________________________________ ,
настоящим даю свое согласие ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.Римского-Корсакова»: на обработку
моих персональны х д анны х и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую
добровольно и в своих интересах.
Согласие д ается мною д л я использования в целях участия в конкурсе и распространяется на
следующую информацию: д ан н ы е свидетельства о рождении, паспортны е данные, адрес
проживания, телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление лю бых д ействий (без
ограничения) в отнош ении моих персональны х данных, которы е необходимы или желаем ы
для достиж ения указанны х выше целей, а именно: сбор, систематизацию , накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а такж е осуществление лю бых иных д ействий с
учетом
ф едерального законодательства.
В случае неправом ерного использования предоставленны х моих персональных
данных согласие о тзы вается моим письменны м заявлением.
Данное согласие действует с м омента его подписания.

_____________

/_____________/

(подпись лица, давшего согласие)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных (для участников конкурса до 14 лет)
«__ » ________2018г.
Я,__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

_________________________ серия____ № _______ вы дан _______________________________
(вид документа,удостоверяющего личность, выдан когда и кем)

прож иваю щ ий(ая) по
адресу:_______________________________________________________ ,
как законны й п р ед с та в и т ел ь_____________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)

на основании свидетельства о рож дении_____________________________ , вы данного
ЗАГС____________________________________________________________________
(дата)

настоящим даю свое согласие ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.Римского-Корсакова» на обработку
персональных данны х моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую
добровольно и в интересах своего несоверш еннолетнего ребенка.
Согласие дается мною для использования в целях участия в конкурсе и
распространяется на следующую информацию: данны е свидетельства о рождении,
паспортные данные, адрес проживания, телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление лю бых действий (без
ограничения) в отнош ении персональных данных моего ребенка, которы е необходимы или

желаем ы д л я достиж ения указанны х выше целей, а именно: сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение],
использование,
распространение (в том числе передача], обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональны х данных, а также осущ ествление любых иных
действий с учетом ф едерального законодательства.
Данное Согласие действует до достиж ения целей обработки персональны х данны х
ребенка
несоверш еннолетнего
моего
(фамилия, имя ребенка)

в ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова». Согласие может бы ть отозвано по моему
письменному заявлению . Данное согласие действует с м ом ента его подписания

/.
(подпись лица, давшего согласие]

