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Положение 

о проведении VII межрайонного фестиваля-конкурса юных пианистов 

«Поветлужье – 2021» 

 

Учредители 

- ГБУ ДПО НО «Учебно – методический центр художественного образования»; 

-Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1» Краснобаковского района Нижегородской области; 

 

Цели и задачи 

Межрайонный конкурс юных пианистов «Поветлужье» (далее – конкурс) проводится в 

дистанционном формате (по видеозаписям - ссылкам) в целях: 

- выявления талантливых, одаренных детей и повышение их исполнительского мастерства; 

- поощрения стремления учащихся к музыкальному исполнительскому творчеству; 

- обмена опытом, совершенствование уровня преподавания в школах; 

- обогащение учебного и концертного репертуара; 

- привлечения внимание общественности районов, родителей к вопросам начального 

музыкального образования. 

Периодичность проведения конкурса – один раз в два года.  

 

Дата и место проведения: 

Конкурс проводится 31 марта 2021 года  

в Нижегородской области, р.п. Красные Баки, ул. Интернациональная, д.6. 

 

Условия проведения фестиваля: 

Возраст всех участников определяется по состоянию на 15 марта 2021 г.  

Конкурс проводится в номинации «Сольное выступление» по четырем возрастным группам: 

- Группа «А» (младшая) – до 9 лет включительно; 

- Группа «Б» (средняя) – с 10 до 11 лет; 

- Группа «В» (средняя) – с 12 до 13 лет; 

- Группа «Г» старшая – с 14 до 16 лет. 

 

 

Программные требования: 

-2 разнохарактерных произведения.  

Замена программ, поданных в заявке, возможна за 2 недели до конкурса.  

 

 



Жюри конкурса: 

Жюри конкурса формируется из ведущих музыкантов – исполнителей и преподавателей г. 

Москвы, г. Нижнего Новгорода.  

Жюри имеет право: присуждать не все призовые места в конкурсных группах, присуждать 

звания лауреата или дипломанта конкурса, присуждать специальные призы. 

Все педагоги и учащиеся награждаются грамотами, победители – ценными подарками. 

Жюри по результатам выступлений участников конкурсных групп проводит обсуждение и 

голосование методом простого подсчета голосов на очных прослушиваниях и баллов при 

прослушивании выступлений участников в записи.  

Награждение победителей осуществляется на основании протокола заседания жюри по итогам 

конкурса.  

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно не противоречит настоящему 

Положению. 

Финансовые условия: 

Организационный взнос за участие в конкурсе 500 рублей с каждого участника. 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2021 года по адресу: 

e-mail: dshi1krb@yandex.ru 

606710, Нижегородская область р.п. Красные Баки  ул.Интенациональная д.6. 

8831-56 2-23-62  

  

В заявке указывается: 
1. Ф.И.О. участника, дата рождения, возрастная группа; 

2. Школа с указанием адреса и телефона; 

3. Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон; 

4. Программа с указанием хронометража. 

 

К заявке прилагается: 

- копия свидетельства о рождении участника конкурса. 

- видеозапись конкурсного выступления, необходимо прикрепить ссылку. 

 

Запись должна быть сделана с хорошим воспроизведением звука и изображения. 

Ответственность за работоспособность ссылок несет участник конкурса. Ссылку на 

видеозапись можно выслать отдельно, но не позднее 28 марта 2021 года. 

 

  

  

Просим рассматривать данное Положение, как официальный вызов на конкурс. 
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Заявка на участие  

В VII межрайонном фестивале-конкурсе юных пианистов  

«Поветлужье – 2021» 

 (высылается в двух видах: скан с подписями и тип файла Word)  

Группа __________________  

Фамилия* ________________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________________  

Число, месяц и год рождения ________________________________________________  

Наименование учреждения__________________________________________________  

Ф.И.О. преподавателя (полностью), звание (если есть)___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Электронный адрес: ______________________________________________  

Тел. (сотовый) для связи: __________________________________________  

Программа (с указанием хронометража), 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

*Направление заполненной электронной заявки в двух форматах и ссылки на видео является 

фактом согласия участника (его законного представителя) на использование информации об 

участнике для публичных целей (сбор, хранение, передачу и публикацию данных в объемах, 

необходимых для проведения конкурса, в том числе в сети «Интернет») в соответствии с 

Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

 

 

ФИО (полностью) совершеннолетнего участника 

________________________________________________________________________________  

 

серия_______№__________ паспорта, кем____________________когда________________выдан  

 

Дата_________________Роспись_________________  

 

 

Или ФИО (полностью) законного представителя участника в случае его несовершеннолетия _ 

 

_________________________________________________________________________________  

 

серия_______№__________ паспорта, кем____________________когда________________выдан  

 

Контактный телефон (сотовый)__________________________________________________  

 

Дата_________________Роспись_________________  

 

 

 

ФИО руководителя учреждения________________________________________________  

 

Служебный телефон учреждения (с кодом страны, города)_________________________ 


