
ПОЛОЖЕНИЕ  

о кустовом   конкурсе 

по общему и специализированному фортепиано   

для учащихся ДМШ, ДШИ и Детских хореографических школ “Северное сияние” 

 

I. Учредители конкурса      

Учредителями территориального конкурса по общему и специализированному 

фортепиано ДМШ и ДШИ “Северное сияние” (далее - конкурс) являются: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств», предметная комиссия 

специальности Общее фортепиано «Краснотурьинского колледжа искусств». 

 

II. Организаторы конкурса 

1. Организаторы конкурса - Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 

«Краснотурьинский колледж искусств», предметная комиссия специальности Общее 

фортепиано «Краснотурьинского колледжа искусств». 

         2. Оргкомитет конкурса 

2.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения конкурса по 

согласованию с учредителями конкурса создается оргкомитет, который состоит из 

председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов.  

2.2. Оргкомитет: 

- обеспечивает сообщение об объявлении конкурса;  

- устанавливает процедуру проведения конкурса и критерии оценивания конкурсных 

программ;  

- утверждает состав жюри конкурса и регламент его работы;  

- определяет порядок, форму, место и даты проведения конкурса; 

- определяет порядок финансирования конкурса.  

2.3. Состав оргкомитета конкурса утверждается администрацией ГБПОУ  СО 

«Краснотурьинский колледж искусств». 

III. Время и место проведения  

Время проведения 25 января 2019 г. 

Место проведения: 

Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 15-б, ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств». 

 

IV. Цели и задачи  

- повышение исполнительского уровня учащихся курса общего и 

специализированного фортепиано;  

- раскрытие творческого потенциала учащихся; 

- повышение качества педагогической работы;  

- обмен опытом на отделениях общего и специализированного фортепиано, 

распространение педагогического опыта; 

- воспитание активного потребителя музыкальной культуры. 

- совершенствование профессионального мастерства преподавателей в области 

технологий и методик преподавания общего и специализированного фортепиано в ДМШ, 

ДШИ. 

 

 

 

 

 



V.Условия участия 

В конкурсе принимают участие учащиеся I-VIII классов ДМШ и ДШИ, 

обучающиеся на инструментальных, хоровых, хореографических, театральных отделениях 

детских музыкальных школ и школ искусств. 

 

VI. Номинации и возрастные категории 

Конкурс проводится по трём возрастным группам: 

младшая группа - учащиеся, обучающиеся в 1-3 классах ДМШ, ДШИ; 

средняя группа - учащиеся, обучающиеся в 4-5 классах ДМШ, ДШИ; 

старшая группа - учащиеся, обучающиеся в 6-8 классах ДМШ, ДШИ. 

Конкурс проводится по двум номинациям: общее и специализированное 

фортепиано. 

 

VII. Конкурсные требования 

Конкурсная программа для всех участников должна включать в себя две 

разнотемповые, разнохарактерные пьесы, одна из которых уральского композитора. 

Продолжительность выступления 3-5 минут.   

 

 

VIII. Критерии оценок 

Итоговая оценка формируется с учетом всех критериев по номинациям и  возрастным 

группам: 

- уровень сложности исполняемого репертуара; 

- культура звука, фразировки, интонация; 

- уровень владения техническими навыками; 

- сценическая культура. 

Жюри оценивает выступления участников  по 10-балльной системе. 

 

IX. Условия проведения конкурса 

1. Этапы проведения конкурса 

2.1. Устанавливаются следующие этапы конкурса:  

Первый этап проводится внутри образовательных учреждений (ДМШ, ДШИ и пр.).  

Задача данного этапа – отбор наиболее подготовленных и одаренных учащихся 

ДМШ и ДШИ для участия в кустовом конкурсе по общему и специализированному 

фортепиано  ДМШ и ДШИ   

2.2. Победители первого этапа конкурса участвуют во втором этапе (количество 

участников не ограничено).  

Второй этап проводится Краснотурьинским колледжем искусств.  

Победителям конкурса присваиваются звания Лауреатов I, II, III степени. 

В каждой из номинаций присуждаются дипломы, грамоты за творческие успехи и 

вручаются благодарственные письма за участие.  

2.3. Жюри конкурса оставляет за собой право присуждать не все призовые места, а 

также делить призовые места между несколькими участниками. 

2.4.Порядок выступления участников определяется в алфавитном порядке в каждой 

категории. 

2. Финансирование участников конкурса 
Расходы по командированию участников конкурса берет на себя направляющая 

сторона. 

 

 

 

 



X. Жюри конкурса, порядок награждения участников 

1. Жюри и счетная комиссия конкурса 
1.1. Для оценивания конкурсных выступлений  создается жюри. В состав жюри 

входят ведущие преподаватели предметной комиссии Общего фортепиано 

Краснотурьинского колледжа искусств.  

1.2. Для  организации подсчета баллов, набранных участниками конкурса, 

подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам выступления, создается 

счетная комиссия.  

2. Определение лауреатов  

2.1. Жюри оценивает выступление участников  в баллах в соответствии с 

критериями, утвержденными настоящим Положением.   

2.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам конкурса, 

объявляются Лауреатами конкурса. 

3. Награждение лауреатов конкурса 

3.1. Объявление и награждение лауреатов осуществляется на торжественном 

мероприятии в Краснотурьинском колледже искусств.  

3.2. На всех этапах конкурса организационный комитет самостоятельно определяет 

формы поощрения победителей.  

3.3. Лауреаты конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. 

 

XI.   Порядок и условия предоставления заявки и материалов 

для участия в конкурсе, размер организационного взноса 

1. Представление заявки и материалов участников конкурса 

1.1. Желающие принять участие в конкурсе до 18  января 2017 года направляют в 

ГБПОУ  СО «Краснотурьинский колледж искусств» следующие материалы:  

- заявка участника конкурса по образцу по факсу 8(34384)6-35-80 или электронной 

почте kki@krasmus.ru. 

Заявки предоставлять на бланке организации в сканированном виде с подписью 

директора ОУ и заверенные печатью. 

Дополнительно предоставлять заявку в формате (MS Word) и список участников 

конкурса по прилагаемой форме. 

Оформленная таким образом заявка гарантирует достоверность представленной 

информации об участниках и правильность оформления дипломов, благодарственных 

писем победителям и участникам конкурса. 

Заявки, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

К заявке прилагается документ о внесении вступительного взноса или гарантийное 

письмо. 

Заявки высылаются на электронную почту: kki@krasmus.ru 

1.2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется  организационным 

комитетом конкурса  по адресу:  

624440 г. Краснотурьинск, Свердловской области, ул. Бульвар Мира, д. 15-б. 

«Краснотурьинский колледж искусств», конкурс по общему и специализированному 

фортепиано. 

1.3. Не допускаются к участию в конкурсе те участники, чьи заявки поступили с 

нарушением указанных в настоящем положении сроков. 

2. Размер организационного взноса 

Организационный взнос за участие в конкурсе - 500 рублей, вносится перечислением на 

расчетный счет ГБПОУ  СО «ККИ» до 20 января 2017 года или оплачивается наличными 

по прибытии на конкурс.  

Организационный взнос перечисляется на р/счет ГБПОУ  СО «Краснотурьинский 

колледж искусств»:  
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Наши реквизиты 

ГБПОУ  СО «ККИ» внебюджет 

ИНН: 6617010465;  КПП: 661701001; 

Плательщик: Министерство финансов  

Свердловской области (ГБПОУ  СО «ККИ»)  

л/счет 23014005290) 

Банк плательщика: УРАЛЬСКОЕ ГУ Банка России 

БИК 046577001   

Расчетный счет: 4060181016773000001; 

ОКТМО 65745000 

КБК 01400000000000000130 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (вступительный взнос, проживание и 

питание) несет участник конкурса и направляющая организация.  

 

XII. Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в кустовом конкурсе по общему и специализированному фортепиано 

для учащихся ДМШ и ДШИ 

Полное наименование учебного заведения  

ФИО участника (полностью)  

Класс, возрастная категория  

ФИО преподавателя (полностью)  

Программа выступления________________________________________________________ 

Общий хронометраж___________________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении или паспорта участника (номер, серия, дата выдачи, 

кем выдан)  

Домашний адрес участника (с почт.индексом)______________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Форма оплаты, указать:  

1. (по безналичному расчету или за наличный расчет)____________________________ 

2. по договору с юридическим или физическим лицом (по договору с юр. лицом – 

банковские реквизиты ОУ_____________________________________ 

3. оплата за наличный расчет – ФИО полностью, данные паспорта лица, на которого 

будет оформлен договор__________________________________________________ 

На обработку персональных данных, указанных в заявке, согласен (согласны). 

Подпись(и) участника(ов) и/или законных представителей 

несовершеннолетних_________(с расшифровкой подписей) 

 

     М.П.                                                                        Подпись руководителя ОУ 

 

 

 

XIII. Контактные лица  

Тел.: 8 950 638 75 06  - Сафронова Валентина Петровна (председатель ПК «Общее 

фортепиано»). 

Тел/факс 8(34384)6-35-80 

Электронная почта kki@krasmus.ru 

Адрес: г. Краснотурьинск, ул. Б. Мира, 15-б. 
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