
 

 

 

 

 

       Положение 

   VIII открытого Всероссийского конкурса 

юных пианистов «Посвящение» Эсфирь 

Липович 

г. Нижний Новгород   28-29 марта 2022г. 
 

1. Цели и задачи: 

          Конкурс проводится в марте 2022 года в Детской 

школе искусств №6 имени А.А.Касьянова города Нижнего 

Новгорода в целях выявления одаренных учащихся, 

расширения культурных связей и творческого 

сотрудничества преподавателей. Программа конкурса 

позволяет участникам проявить себя в разных жанрах и формах музицирования. 

      VIII конкурс юных пианистов посвящен Эсфирь Александровне Липович - 

выдающемуся нижегородскому педагогу (1917-1993гг.). Э.А.Липович окончила в 

1947 году Московскую консерваторию. Приехав в город Горький, начала 

преподавать в только что открывшейся консерватории, одновременно работала в 

музыкальном училище и в Детской музыкальной школе № 6 (Детской школе 

искусств №6 имени А.А.Касьянова). За долгие годы Эсфирь Александровна 

вырастила огромное количество профессиональных музыкантов. Бывшие ученики 

Э.А. Липович успешно работают не только в школах города, музыкальном училище 

и консерватории, но и в других городах нашей страны и за ее пределами. 

     Конкурс проводится с 1998 года. 

 

2. Учредители и организаторы конкурса:  

Министерство культуры Нижегородской области, 

Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного 

образования», 

Нижегородская государственная консерватория им. М.И.Глинки, 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 6 имени А.А.Касьянова», 

Партнер конкурса «Посвящение» - музей-усадьба Рукавишниковых, 

 

Информационные партнеры конкурса - Всероссийские газеты: «Музыкальное 

обозрение» и «Играем с начала» (da capo al fine). 

 

Конкурс имеет федеральный статус и включён в 

АССОЦИАЦИЮ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ РОССИИ. 
 

3. Жюри конкурса: 

Жюри конкурса представляют видные деятели культуры и искусства 

г. Нижнего Новгорода, г. Москвы, г. Минска (Беларусь). 

    Жюри конкурса правомочно: 

– присуждать не все премии; 

– делить призовые места между конкурсантами; 



– присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных 

произведений.                               

    Решение жюри является окончательным. 

     

Государственные и общественные организации, коммерческие структуры и 

предприниматели, творческие союзы и благотворительные фонды могут учреждать 

специальные премии и призы для участников конкурса. 

 

4. Организационный комитет конкурса:  

В состав Организационного комитета входят: 

-    специалисты департамента культуры администрации г. Нижнего Новгорода, 

- методисты Учебно-методического центра художественного образования 

Нижегородской области, 

-   администрация и преподаватели МБУ ДО «ДШИ № 6 им. А.А.Касьянова», 

- исполнительный директор конкурса, директор МБУ ДО «ДШИ № 6 им. 

А.А.Касьянова» Назарова Г.В.  

 

5. Условия и порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в очном формате. 

В конкурсе могут принять участие ученики ДШИ и ДМШ и других музыкальных 

учебных заведений.  

 

Конкурс проводится в один тур по трем возрастным группам: 

Младшая - до 9 лет включительно 

Средняя - 10 – 12 лет включительно 

Старшая - 13 – 16 лет включительно 

 

 Возраст участника определяется на 01.03.2022 г. 

 

Программные требования: 

 

1. Произведения крупной формы венских классиков, композиторов М.Клементи, 

Ф.Кулау, А.Диабелли – сонатное Allegro, рондо, вариации. 

 

2. Пьеса западноевропейского или русского композитора (до 1950 года). 

 

3. Фортепианный ансамбль – оригинальное произведение или изданное 

переложение в 4 руки или для 2-х роялей (кроме фортепианных концертов, 

джазовых и эстрадных пьес). 

     

 

Порядок выступления устанавливается по мере поступления заявок. 

Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит.   

Программа, не соответствующая условиям конкурса, отклоняется. 

Участниками ансамблей могут быть преподаватели или концертмейстеры. Ансамбль 

участников конкурса разрешается. 

      

Конкурсные прослушивания проводятся в концертном зале ДШИ №6 им. 

А.А.Касьянова по адресу: г. Нижний Новгород ул. Максима Горького д.149а. 

Каждому участнику конкурса предоставляется акустическая репетиция.  

Закрытие конкурса, награждение победителей и заключительный концерт состоится 

в Большом зале Нижегородской государственной консерватории (академии) им. 

М.И.Глинки 29 марта 2022 г. 



 Оплата всех расходов, связанных с проездом и проживанием проводится за счет 

направляющей стороны или самих участников. 

 Оргкомитет предоставляет информацию по размещению участников в гостиницах 

города.  
 

Организационный взнос в размере 2500 рублей необходимо перечислить по 

безналичному расчету до 01.02.2022 г. на счет учредителя-организатора конкурса 

МБУ ДО «ДШИ №6 им. А.А.Касьянова»:  

 Назначение платежа: «Безвозмездное пожертвование на организацию и проведение 

конкурса Э. Липович». 

Перечисленные взносы возврату не подлежат. 

 

6.  Награждение 

Каждый участник конкурса получает грамоту за участие. 

По результатам конкурса в каждой возрастной группе присуждаются звания 

лауреатов I, II и III степени, звания дипломантов, вручаются специальные дипломы и 

призы.  

Преподаватели награждаются Благодарственными письмами. 
 

 

7.  Условия участия:  

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

- заявка (форма прилагается) 

- цветная фотография (размер не менее 600х600 пикс., разрешение не менее 150 пикс., 

формат JPG) 

- копия свидетельства о рождении или паспорта участника 

- копия квитанции (чека) об оплате организационного взноса (подлинник 

предъявляется при регистрации) 

- согласие на обработку персональных данных (форма прилагается) 

 

Документы высылаются на электронный адрес dshi6nn@mail.ru  не позднее 1 

февраля 2022 г. 

 
     
 

 

8. Контакты: 

 

Адрес:603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.149-а 

МБУ ДО «ДШИ №6 им. А.А.Касьянова» 

Тел./факс 8(831) 2140966 (доб.5); 2140966 (доб.1) 

E-mail: dshi6nn@mail.ru 

Сайт: дши6.рф 

 

Все права на аудио и видеозаписи конкурсных прослушиваний и концерта 

лауреатов, а также их трансляцию в средствах массовой информации принадлежат 

Оргкомитету конкурса. 

 

 

Реквизиты школы: 

муниципальное бюджетное    учреждение дополнительного образования     

"Детская школа искусств №6 имени А.А.Касьянова" (МБУ ДО "ДШИ №6 им. 

А.А.Касьянова")     

mailto:dshi6nn@mail.ru


ИНН 5260085206 КПП 526201001        

Директор Назарова Галина Владимировна      

Юридический адрес: 603162 г. Нижний Новгород ул. Маршала Рокоссовского д.10

           

Название банка: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК  
по Нижегородской области г. Нижний Новгород      

БИК: 012202102      

ЕКС 40102810745370000024      

Номер казначейского счета для доходов 03234643227010003207 

л/счет 07020567424 

КБК 056.207.04050.04.0000:150      

Вид деятельности  02044      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                   ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В VIII ОТКРЫТОМ         

                    ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

                    ЮНЫХ ПИАНИСТОВ  

                    «ПОСВЯЩЕНИЕ» ЭСФИРЬ ЛИПОВИЧ  

                                                          28-29 марта 2022 года 

 

 

        

 

      Ф.И.О. участника (полностью)       

      __________________________________________________________ 

 

Число, месяц, год 

рождения__________________________________________________ 

 

Домашний адрес участника, 

тел._______________________________________________________ 

 

Наименование учебного 

заведения__________________________________________________ 

 

Адрес, телефон, факс, е-mаil учебного 

заведения__________________________________________________ 

 

Ф.И.О.  преподавателя (полностью), 

телефон___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника (участников) ансамбля (полностью)-

__________________________________________________________ 

      

      Программа (точное название, тональность, хронометраж):   

      __________________________________________________________ 

 

 

Печать и подпись руководителя учебного заведения 

 
        
     
          
           
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 



несовершеннолетнего участника конкурса 

 

Я,   

 

как законный представитель своего несовершеннолетнего ребёнка, 

  

 

даю согласие на обработку его персональных данных в МБУ ДО «Детская 

школа искусств №6 им. А.А.Касьянова»: 

 

▪ фамилия, имя, отчество; 

▪ число, месяц, год рождения; 

▪ домашний адрес; 

▪ результаты участия в конкурсе. 

 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью 

использования в работе по организации, подготовке и проведению   VIII 

открытого Всероссийского конкурса юных пианистов «Посвящение» 

Эсфирь Липович в МБУ ДО «Детская школа искусств №6 им. 

А.А.Касьянова». 

   

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 

следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 

обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

размещение на официальном сайте МБУ ДО «Детская школа искусств №6 им. 

А.А.Касьянова». 

  

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. 

 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в 

конкурсе.   

   

 

                                                                  _________________/ _______________        
                                                                               (подпись)               (расшифровка) 

 

«      » ______________2022   года 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 



                                   совершеннолетнего участника конкурса 

 

Я,   

 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных в МБУ ДО «Детская 

школа искусств №6 им. А.А.Касьянова»: 

 

▪ фамилия, имя, отчество; 

▪ число, месяц, год рождения; 

▪ домашний адрес; 

▪ результаты участия в конкурсе. 

 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью 

использования в работе по организации, подготовке и проведению VIII 

открытого Всероссийского конкурса юных пианистов «Посвящение» 

Эсфирь Липович в МБУ ДО «Детская школа искусств №6 им. 

А.А.Касьянова». 

   

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 

следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 

обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

размещение на официальном сайте МБУ ДО «Детская школа искусств №6 им. 

А.А.Касьянова». 

  

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. 

 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в 

конкурсе.   

  

                                                                 _________________/ _______________        
                                                                               (подпись)                  (расшифровка) 

 

«      » ______________2022  года 

 

 
 


