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Положение 

I Областного конкурса юных пианистов Нижегородской области 

"Музыкальный Суперкубок" 

 

Учредители конкурса 

-  Министерство культуры Нижегородской области; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области "Учебно-методический центр 

художественного образования". 

                                                   Цели и задачи Конкурса 

Цели и задачи I Областного конкурса юных пианистов «Музыкальный 

Суперкубок» (далее-Конкурс) - выявление новых талантов, укрепление традиций 

нижегородской фортепианной школы, обмен методиками исполнительского 

искусства, укрепление творческих связей, повышение профессионального уровня 

обучения на фортепианных отделениях ДМШ и ДШИ. Пропаганда классической 

фортепианной музыки, как важной составляющей духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, а также поддержка юных дарований 

Нижегородской области на начальном этапе их творческого пути. 

Организация и руководство Конкурсом 

Для осуществления работы по подготовке и проведению Конкурса создается 

оргкомитет, в который входят представители Министерства культуры 

Нижегородской области, Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

"Учебно-методический центр художественного образования".  

Условия участия 

Конкурсные прослушивания проходят в формате видеозаписи.  

Конкурс проходит в два этапа: 

I этап - проходит в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства. По 

итогам проведения I отборочного этапа школьной комиссией определяется 

количество участников Конкурса для участия в финале мероприятия. Количество 

участников не должно превышать двух человек от одного педагога и четырех 

человек от школы.  

II этап – финальный. Проходит в заочном формате по видеозаписям. 

Требования к видеозаписи: 

  Видеозапись конкурсного выступления должна быть записана только на 

видеокамеру или смартфон в высоком разрешении.  

  Запись должна быть сделана в горизонтальном положении. Видеозапись 

должна проводиться без выключения и остановки камеры, с начала и до конца 

исполнения произведения, без монтажа и редактирования.  

  Камера должна быть расположена так, чтобы были хорошо видны 

исполнитель, руки исполнителя и музыкальный инструмент. 

  Видеофайл должен называться согласно формату: «ФИО участника, 

группа, исполняемая программа» (например, «Иванов И.И., группа «7-9 лет», 

названия произведений). 



  В начале видеозаписи исполнения программы конкурсант или педагог 

должен устно указать, для какого конкурса делается запись, например: «Эта 

программа записывается для конкурса «Музыкальный Суперкубок»». Исполнение 

должно быть на рояле в зале учебного заведения. 

  Видеозаписи загружаются одним файлом на видео-сайт YouTube и 

высылаются ссылкой на адрес piano@nnumc.ru до 28 апреля 2021 года. 

 

 

Для участия в Конкурсе участник должен предоставить в Оргкомитет: 

 заявка по образцу, заверенная подписью руководителя учебного заведения и 

печатью (приложение №1); 

 согласие родителей на обработку персональных данных (приложения № 2). 

 копия свидетельства о рождении (или паспорта) участника. 

 копию диплома Лауреата и Дипломанта конкурсов 2020-2021г  

 протокол с прослушивания 1 этапа, заверенный подписью руководителя 

учебного заведения и печатью. 

 копию документа об оплате вступительного взноса -500р 

 ссылка на видеозапись с видео-сайта YouTube. Ссылку отправлять в 

эл.письме отдельным текстом  

Заявки и документы для участия в Конкурсе принимаются по e-mail: 

piano@nnumc.ru с обязательной пометкой «Музыкальный Суперкубок» или по 

адресу: 603000, Нижний Новгород, ул. Короленко, д.11-в.  

Срок подачи заявок до 28 апреля 2021 года 
Заявки, присланные не в соответствии с положением, а также по истечении 

указанного срока их подачи, оргкомитетом Конкурса не рассматриваются.  

В случае отказа исполнителя от участия в конкурсе документы и вступительный 

взнос не возвращаются. 

                                                   Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся ДМШ, ДШИ, а также учащиеся 

учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области в 

возрасте от 7 до 16 лет и ставшие Лауреатами или Дипломантами Областных, 

Российских и Международных конкурсов, проходивших в 2020-2021 г.  

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 
- младшая группа (7 - 9 лет);  

- средняя группа (10 - 12 лет); 

- старшая группа (13 - 16 лет). 

Программа Конкурса.  

В обязательную программу выступления участника Конкурса входит:  

Два разнохарактерных произведения. 

Жюри Конкурса 

Жюри Конкурса состоит из ведущих преподавателей средних и высших 

образовательных учреждений сферы культуры искусства, методиста УМЦ.  

Определение результатов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся жюри после прослушивания всех участников 

Конкурса. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Учебно-

методического центра художественного образования не ранее, чем через 2 недели 

после последнего дня срока подачи заявок. 
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Решение жюри оформляется протоколом заседания членов жюри и не подлежит 

обжалованию. Члены жюри не могут принимать участие в оценивании своих 

учеников, участвующих в Конкурсе. 

Награждение победителей 

Лучшим участникам присваивается звание Лауреатов I, II, III степени и 

Дипломантов Конкурса. Всем остальным конкурсантам вручаются Дипломы 

участника.  

 Финансовые условия участия в конкурсе 

Участникам конкурса необходимо оплатить до 28 апреля 2021 года 

вступительный взнос в размере 500 рублей для участия в конкурсе. 

Реквизиты: 

ИНН 5260037918 

КПП 526001001 

Министерство Финансов Нижегородской области (ГБУ ДПО НО УМЦ л/с 

24003050170) 

Казначейский счет 03224643220000003200 

Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

«Учебно-методический центр художественного образования» 

Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ 

Волго-Вятское ГУ Банка России УФК по Нижегородской области г. Нижний 

Новгород 

БИК 012202102 

Юридический адрес:603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.11в 

Тел/факс 216-19-39 

КБК 05707050000000000130 

ОГРН 1025203038244 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 05353648 

ОКТМО 22701000 

Директор Смирнов Виктор Владимирович 

Справки по тел.: 216-19-39 (доб. 2) e-mail: buh@nnumc.ru 

 

 

 

 

 

Справки по телефону 89081694297 Марина Николаевна Рябикина (методист УМЦ) 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         Приложение 1 

                                           

ЗАЯВКА 

На участие в I Областном конкурcе юных пианистов 

«Музыкальный Суперкубок» 

 
 

 

1. Ф.И. ученика, число полных лет, класс, возрастная группа 

 

_____________________________________________________ 

 

2. Учебное заведение, адрес, телефон, факс 

 

_____________________________________________________ 

 

3. ФИО преподавателя, телефон (обязательно), e-mail 

 

_____________________________________________________ 

 

4. Исполняемая программа, хронометраж  

 

_____________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

5. Полные реквизиты учебного заведения для оформления 

платежных документов 

6. Ссылка на видео.  

7. Творческая характеристика за 2020-2021 год 

 

 

 

 

Подпись директора       

_______________________      2021г.                                                   

М.П 

 



Приложение 2 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ознакомления с порядком проведения 

I Областного конкурса юных пианистов 

«Музыкальный Суперкубок» 

 

Я,_____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) ______________________________________(число, месяц, 

год рождения) Адрес места 

регистрации:_______________________________________________

_____ 

__________________________________________________________

_____ Паспорт________________, 

выдан_______________________(кем и когда) 

__________________________________________________________

_____ Как родитель (законный представитель) 

__________________________________________________________

_____. (Ф.И.О. несовершеннолетнего) (число, месяц, год рождения) 

__________________________________________________________

_____ Адрес места 

регистрации:_______________________________________________

_____ 

__________________________________________________________

_____ Паспорт (свидетельство о рождении) 

__________________________________________________________

_____ 

Выдан______________________________________________(кем и 

когда) на основании 

___________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным 

представителем несовершеннолетнего) подтверждаю, что 

ознакомлен(а) с условиями и требованиями по проведению 

конкурса и представляю организаторам конкурса свое согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных в том числе в сети «Интернет». 

_______________________________________(Ф.И.О. 

несовершеннолетнего) дата «______»__________2021 г. 

______________________________________ Подпись____________ 

Ф.И.О 


