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ПОЛОЖЕНИЕ
IX открытого областного конкурса
«ЮНЫЙ ПИАНИСТ СЕВЕРНОГО УРАЛА»
22-23 марта 2022 г.
1. Учредитель конкурса
Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО
«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного
образования».
2. Организаторы конкурса
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств».
3. Время и место проведения конкурса
VIII открытый областной конкурс проводится 22-23 марта 2022 года в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»
по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 15Б.
4. Цели и задачи конкурса
Цель: выявление наиболее одаренных и профессионально
перспективных учащихся и оказание содействия в продолжении их
профессионального образования.
Задачи:
 Развитие исполнительского мастерства и стимулирование творческого
роста молодых пианистов;
 Повышение качества педагогической работы;
 Повышение престижа академического образования.
5. Условия участия в конкурсе
Конкурс проводится в один тур очно. В конкурсе принимают участие
учащиеся I-VIII классов ДМШ и ДШИ.
6. Возрастные категории
I категория –
учащиеся 1-3 классов ДМШ и ДШИ,
II категория –
учащиеся 4-5 классов ДМШ и ДШИ,

III категория –

учащиеся 6-7 классов ДМШ и ДШИ.

7. Конкурсные требования
Конкурсная программа включает в себя три произведения. Общая
продолжительность звучания не более 15 минут.
Первая категория (1-3 классы)
1. Крупная форма (по выбору).
Классическая соната (сонатина) I или II и III части, вариации.
2. Этюд или виртуозная пьеса.
3. Пьеса кантиленного характера.
Вторая категория (4-5 классы)
1. Крупная форма (по выбору).
Классическая соната I или II и III части.
2. Этюд или виртуозная пьеса.
3. Пьеса кантиленного характера.
Третья категория (6-7 классы)
1. Крупная форма (по выбору).
Классическая соната I или II и III части.
2. Этюд или виртуозная пьеса.
3. Пьеса кантиленного характера.
8. Жюри конкурса
В состав жюри входят:
Глаголев Александр Владимирович – председатель жюри, доцент
Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского;
Пономарёва Ирина Яковлевна – преподаватель высшей категории,
председатель ПЦК «Фортепиано» Краснотурьинского колледжа искусств;
Хазина Людмила Фёдоровна – преподаватель высшей категории
Краснотурьинского колледжа искусств;
Сопкова Ольга Давыдовна – преподаватель высшей категории
Краснотурьинского колледжа искусств.
9. Система оценивания
Выступления конкурсантов оцениваются по 100-балльной системе.
По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество
баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее
сумме баллов звание обладателя Гран-при, лауреата конкурса 1, 2, 3 степени:
− Гран-при и звание обладателя Гран-при конкурса присуждается
участнику конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100
баллов;
− от 90 до 99 – лауреаты 1 степени;
− от 80 до 89 – лауреаты 2 степени;
− от 70 до 79 – лауреаты 3 степени.
Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от
60 до 69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания
«Дипломант».
Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются
благодарственные письма за участие в конкурсе.

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата 1
степени. Гран-при не может быть присужден более чем одному конкурсанту.
Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить
призовые места между несколькими участниками, назначать дополнительные
поощрительные призы.
Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по
результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который
подписывают все члены жюри.
Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри
пересмотру не подлежит.
Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО
«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного
образования» и подлежит опубликованию на официальном сайте ГАУК СО
РРЦ в течение трех дней.
Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются
персональными дипломами по решению жюри.
10. Финансовые условия участия в конкурсе
Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей
за одного участника, принимается в форме безналичного перечисления на
расчетный счет ГБПОУ СО «ККИ» до 10 марта 2022 года или оплачивается
наличными по прибытии на конкурс. Лицам, нуждающимся в гостинице,
необходимо до 10 марта 2022 года уведомить об этом Оргкомитет для
бронирования необходимого количества мест в гостинице или общежитии.
Наши реквизиты
ИНН: 6617010465; КПП: 661701001; Расчетный счет: 40601810165773000001
Плательщик: Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО
«ККИ» л/счет 23014005290)
Банк плательщика: БИК 046577001 Уральское ГУ Банка России
Адрес: 624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира,
д. 15 Б.
11. Порядок и условия предоставления заявок
Заявки школ на участие в конкурсе по установленной форме
принимаются до 10 марта 2022 года по 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.
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.
12. Контакты

Хазина Людмила Фёдоровна – (+7)-902-87-33-655
Бисерова Алина Нагимовна – (8)-904-547-76-78,
Тел/факс 8(34384)6-35-80
Электронная почта kki@krasmus.ru
Адрес: г. Краснотурьинск, ул. Б. Мира, 15Б

13. Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в VIII открытом областном конкурсе
«Юный пианист Северного Урала»
Название муниципального образования
Полное название учреждения
Краткое название учреждения
Ф.И. участника, год рождения, класс
Возрастная категория (младшая, средняя, старшая)
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
Программа выступления, хронометраж
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ
_____________________________________________________________________________

Способ оплаты (юридич./физич. лицами) _______________________________
С использованием в информационных сетях персональных данных,
указанных в заявке, согласны _________________________________________
Согласие на прямую трансляцию/видеозапись __________________________
Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с
расшифровкой подписей _____________________________________________
Подпись руководителя учреждения
Печать

Дата ______________

14. Регламент проведения конкурса
22 марта
08.00-10.45 – Регистрация и репетиции
11.00-13.00 – Прослушивание конкурсных программ
14.00-16.00 – Прослушивание конкурсных программ
16.30 –
Концерт
23 марта
10.00-13.00 – Прослушивание конкурсных программ
14.00-15.00 – Закрытие конкурса. Круглый стол

