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ПОЛОЖЕНИЕ
III Областного открытого смотра-конкурса 

фортепианных ансамблей 
учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ

(в дистанционном формате)
г. Арзамас, 27 февраля 2022 года

1. Учредители и организаторы конкурса
• Министерство культуры Нижегородской области;
• Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального

образования Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного 
образования»;

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Арзамасский музыкальный колледж».

2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса: пропаганда фортепианного исполнительства.
Задачи конкурса:

выявление наиболее одаренных и профессионально перспективных учащихся; 
совершенствование исполнительского мастерства учащихся; 
сохранение и развитие лучших традиций отечественной фортепианной школы; 
обогашение учебного и концертного репертуара;
повышение интереса учащихся и их родителей к профессии музыканта; 
обмен педагогическим опытом преподавателей.

3. Жюри конкурса
Председатель жюри -  профессор Нижегородской государственной консерватории 

им. М.И. Глинки, кандидат искусствоведения Разгуляев Р.А.
В состав жюри входят: представитель ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 
художественного образования», преподаватели ГБПОУ «Арзамасский музыкальный 
колледж», преподаватели профессиональных образовательных учреждений 
Нижегородской области.

4. Участники конкурса, программные требования
Конкурс проводится среди учащихся фортепианных отделений музыкальных школ и школ 

искусств Нижегородской области потрем возрастным категориям:
1) младшая группа (возраст в сумме до 18 лет) -  два разнохарактерных произведения, 
хронометраж 5минут;



2) средняя группа (возраст в сумме до 24 лет) -  два разнохарактерных произведения, 
одно из которых произведение русского композитора или композитора-романтика, 
хронометраж 8 минут;
3) старшая группа ( возраст в сумме до 32 лет) -  два разнохарактерных произведения, 
хронометраж до 10 минут.
Возраст участников определяется на 27 февраля 2022 года.
Все сочинения исполняются участниками конкурса наизусть.

5. Порядок проведения конкурса
Смотр-конкурс проводится в дистанционном формате 27 февраля 2022 года на базе 

ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж^).
Для участия в конкурсе в адрес организатора metodmuz2020@yandex.ru до 13.02.2022 

г. года должны быть направлены:
• заявка-анкета по форме (прилагается). Заявка высылается в двух форматах:

1) в формате pdf с подписью руководителя учреждения;
2) в формате doc или docх для составления программы конкурса;

• согласия на обработку персональных данных (прилагается);
• копии свидетельства о рождении участников (или реквизиты паспортов);
• ссылка на видеоматериал конкурсного выступления.

Неполный пакет документов или документы, полученные после указанной выше даты, не 
рассматриваются.

Требования к видеозаписи:
✓  Видеозапись выступления должна быть размещена на видеохостинге Youtube и 
отправлена вместе с заявкой в адрес колледжа на e-mail metodmuz2020@yandex.ru в виде 
ссылки на видеозапись с указанием фамилии, имя, отчества исполнителей.
✓  С целью обязательной идентификации личности участников конкурса в начале 
видеозаписи необходимо озвучить название конкурса, а также фамилию, имя, отчество 
исполнителей.
✓  Видеозапись производится без выключения и остановки камеры от начала и до конца 
всех исполняемых произведений. Съемка должна вестись с одного ракурса, перемещение 
видеокамеры в процессе записи не допускается. Возможна отправка видеозаписи 
программы двумя файлами.
✓  Во время исполнения программы лицо и руки исполнителей должны быть видны 
одним планом.
✓  Во время записи используется естественная акустика помещения, в котором 
производится запись. Редактирование записи запрещено.

6. Финансовые условия
Вступительный взнос в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей с ансамбля из двух 

человек должен быть перечислен на расчетный счет ГБПОУ «Арзамасский музыкальный 
колледж^) не позднее 10 февраля 2022 года.

Квитанция об оплате вступительного взноса с обязательным указанием в графе 
«Ф.И.О. плательщика» фамилии участников конкурса высылается до 20.02.2022 г.

Почтовый адрес ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж^): 607223, Нижегородская 
область, г. Арзамас, ул. Урицкого, д.15.
Приемная: телефон/факс (83147) -  9-07-94; бухгалтерия: телефон/факс (83147) -  9-03-13.

Контактные телефоны организаторов:

Председатель ПЦК «Фортепиано»
Чкалова Лидия Николаевна +7 9601653985

Исаева Елена Юрьевна +7 9138627561

mailto:metodmuz2020@yandex.ru
mailto:metodmuz2020@yandex.ru


Приложение 1

На бланке образовательной организации

Заявка
на участие в III областном открытом смотре-конкурсе фортепианных 

ансамблей учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ

1. Ф.И.О. участника 1

Число, месяц, год рождения_

2. Ф.И.О. участника 2_______

Число, месяц, год рождения_

3. Возрастная группа_______

4. Ф.И.О. преподавателя_

5. Образовательная организация_

6. Исполняемая программа (с указанием автора произведения, названия, 

опуса, хронометража)__________________________________________

Руководитель
образовательной организации 

МП. (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ П ЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАН Н Ы Х НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНЕГО

Я,

(ф.и.о.)

проживающий по адресу___

паспорт серия_______ № выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(ф.и.о. ребенка)

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ'даю свое согласие на обработку в ГБПОУ 
«Арзамасский музыкальный колледж» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
________________________________________ , относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных в рамках проведения конкурса:

-  данные свидетельства о рождении;
-  паспортные данные;
-  адрес проживания ребенка;
-  контактный телефон;
-  фото и видео съемки.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 
следующих целях:

-  участие в конкурсном выступлении;
-  ведение статистики;
-  размещение на официальном сайте колледжа.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБПОУ «Арзамасский 
музыкальный колледж» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только 
в указанных выше целях).

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я 
подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого являюсь.

Дата:___

Подпись:

г

( )


