
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О шестом областном открытом конкурсе учащихся хоровых отделений ДМШ, 

ДШИ и студентов дирижерско-хоровых отделений профессиональных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования  

(класс специализированного фортепиано) 

«ПОЮЩИЙ РОЯЛЬ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02-03 апреля 2022г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учредители и организаторы конкурса: 

✓ Министерство культуры Нижегородской области 

✓ Департамент культуры, администрации города Нижнего Новгорода. 

✓ Нижегородская Государственная консерватория им. М.И. Глинки 

✓ Учебно-методический центр художественного образования Нижегородской 

области 

✓ Нижегородский хоровой колледж имени Л. К. Сивухина 

Цели и задачи конкурса: 

✓ Выявление и поддержка наиболее ярких, одаренных и перспективных юных 

музыкантов; 

✓ Совершенствование исполнительского мастерства обучающихся; 

✓ Обогащение учебного и концертного репертуара; 

✓ Обмен педагогическим опытом.  
Шестой областной открытый конкурс «Поющий рояль»  (далее – конкурс) проводится 

на базе Нижегородского хорового колледжа имени Л. К. Сивухина (г. Нижний Новгород, 

площадь Минина и Пожарского, д. 4) 

В конкурсе принимают участие обучающиеся на хоровых отделениях ДМШ, ДШИ и 

студенты дирижерско-хоровых отделений профессиональных образовательных 

учреждений Российской Федерации. По согласованию с оргкомитетом конкурса 

допускается участие в конкурсе учащихся ДМШ, ДШИ и студентов профессиональных 

образовательных учреждений, для которых предмет «фортепиано» не является 

специальностью. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в двух номинациях: 

А) Фортепиано-соло 

B) Фортепианный ансамбль 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап (отборочный) проводится на базе образовательных учреждений (ДМШ, 

ДШИ, ОУ СПО), которые самостоятельно определяют требования и условия проведения 

первого этапа.  

Второй этап проводится в концертном зале Нижегородского хорового колледжа имени 

Л.К. Сивухина. Каждому участнику (участникам)  предоставляется репетиция в концертном 

зале хорового колледжа (15 минут). 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах по номинациям.  

Фортепиано-соло: 

✓ I (младшая) – до 9 лет включительно 

✓ II (средняя) – 10-12 лет включительно 

✓ III (старшая) – 13-15 лет включительно 

✓ IV (юношеская) – 16-20 лет включительно 

Фортепианный ансамбль: 

✓ I (младшая) – до 10 лет включительно 

✓ II (старшая) – 11-15 лет включительно 

✓ III (юношеская) – 16-20 лет включительно 

 

Возраст определяется по состоянию на  02 апреля 2022г. 
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3. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ II ЭТАПА 

A) Фортепиано соло: 

Каждый участник исполняет две разнохарактерные пьесы по своему усмотрению 

B) Фортепианный ансамбль: 

Свободная программа.  

Младшая группа – до 5 минут 

Средняя группа – до 8 минут 

Юношеская группа – до 12 минут 

4. ЖЮРИ И СИСТЕМА ОЦЕНОК II ЭТАПА 

Конкурс проводится в форме прослушиваний в присутствии публики. Выступления 

участников оценивает жюри, с участием профессорско-преподавательского состава 

Высших учебных заведений Российской Федерации. 

Председатель – профессор, проректор по учебной работе Нижегородской 

государственной консерватории имени М. И. Глинки, кандидат искусствоведения, 

заслуженный работник высшей школы РФ УЛЬЯНОВА Р. А. 

Жюри имеет право: 

✓ присуждать не все премии; 

✓ делить премии между участниками; 

✓ присуждать специальные призы; 

✓ награждать дипломами преподавателей. 

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

5. ПРЕМИИ И НАГРАДЫ 

По результатам конкурса присуждаются: 

✓ звание лауреата I, II, III степени в каждой возрастной группе с вручением 

ценного приза. 

✓ звания дипломантов в каждой возрастной группе. 

Все участники награждаются грамотами и памятными сувенирами. 

Государственные и общественные организации, средства массовой информации, 

учреждения, творческие союзы, частные лица могут учреждать специальные призы для 

участников конкурса. 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Первый (отборочный) этап конкурса проводится с 07-22 февраля 2022 года. Второй 

(заключительный) этап конкурса проводится 02-03 апреля 2022г. Предполагаемый 

календарный план II этапа (организаторы оставляют за собой право на внесение 

изменений): 
 

Дата Время Программа Место проведения 

01 апреля 
(пятница) 

9.00-17.00 Репетиции конкурсантов 

Концертный зал 
Нижегородского хорового 

колледжа имени Л. К. Сивухина 

02 апреля 
(суббота) 

8.00 – 10.00 Репетиции конкурсантов 

11.00-18.00 Конкурсные прослушивания  

03 апреля 
(воскресенье) 

12.00 
Подведение итогов, награждение лауреатов 
и дипломантов конкурса на Гала-концерте 
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7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Номинация A) 
Для участия в конкурсе устанавливается вступительный взнос в размере 1000 рублей, 

который перечисляется до 25 февраля 2022 года на расчетный счет Нижегородского 

хорового колледжа им. Л.К. Сивухина 

 

Номинация B) 

Для участия в конкурсе устанавливается вступительный взнос в размере 600 рублей, с 

каждого участника ансамбля, который перечисляется до 25 февраля 2022 года на 

расчетный счет Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов Нижегородской области (л/сч.24003050640 ГБПОУ 

«Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина») 

ИНН/ КПП: 5260041640/526001001 

Единый казначейский счёт 40102810745370000024 

Казначейский счёт 03224643220000003200 

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

Новгород 

БИК 012202102 

Наименование платежа: «вступительный взнос за участие в конкурсе «Поющий 

рояль»» 

Оплату всех расходов участников связанных с участием в конкурсе (проезд в оба 

конца, проживание, питание) производят направляющие организации или сами участники. 

Все права на аудио- и видеозаписи, проведенные во время конкурса, церемонии 

награждения, и их распространение, а также на трансляции конкурсных мероприятий 

принадлежат Оргкомитету. 
 

8. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО II ЭТАПЕ КОНКУРСА 

1. Заполненная и заверенная направляющим учебным заведением заявка (см. 

приложение); 

2. Копия квитанции о перечислении вступительного взноса; 

3. Копия свидетельства о рождении или паспорта участника конкурса; 

4. Фотография размером 13х18 см (с фамилией на обратной стороне). Желателен 

вертикальный формат фотографии, т.е. 13 см по нижнему краю и 18 см в высоту. 

Неполные пакеты документов не принимаются. 
Документы для участия в конкурсе принимаются до 25 февраля 2022 года по 

адресу:  

603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 4 Нижегородский 

хоровой колледж им. Л.К. Сивухина. Оргкомитет конкурса. 

Или в электронном виде по адресу:konkursnhk22@yandex.ru                

Телефон для справок:  

8-903-605-79-38 (Карнаухов Дмитрий Викторович) 

+7(831) 299-14-37(НХК им.Л.К.Сивухина)  

E-mail:konkursnhk22@yandex.ru 

Информация о конкурсе: www.capella-nn.ru 

Преподаватели участников конкурса будут уведомлены о получении 

документов. Присланные документы не возвращаются. 
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А) Номинация Фортепиано-соло 

 
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

На участие в VI открытом конкурсе «Поющий рояль» 
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
Дата рождения /полных  лет на 02.04.22г._______возрастная группа    _____           
Место учебы и класс/курс __________________________________________ 
Адрес фактического местожительства   
________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, звания преподавателя  
________________________________________________________________ 
Контактные данные преподавателя 
дом. телефон (код_______) ___________________   
сотовый телефон ____________________ e-mail ____________________ 
 

Конкурсная программа: 
 

Время звучания 

1 Композитор  
 

Название  
2 Композитор  

 
Название  

 
С условиями согласны, обязуемся их выполнять, даем согласие на опубликование персональных 
данных. 

 
Дата «_____» ____________________ 20__г. 
Подпись _____________________________ 
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B) Номинация Фортепианный ансамбль 
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

На участие в VI открытом конкурсе «Поющий рояль» 
 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
Дата рождения /полных  лет на 02.04.22г._______возрастная группа    _____      
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
Дата рождения /полных  лет на 02.04.22г._______возрастная группа    _____    
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
Дата рождения /полных  лет на 02.04.22г._______возрастная группа    _____           
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
Дата рождения /полных  лет на 02.04.22г._______возрастная группа    _____           
Место учебы __________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, звания преподавателя  
________________________________________________________________ 
Контактные данные преподавателя 
дом. телефон (код_______) ___________________   
сотовый телефон ____________________ e-mail ____________________ 
 

Конкурсная программа: 
 

Время звучания 

1 Композитор  
 

Название  
2 Композитор  

 
Название  

 
С условиями согласны, обязуемся их выполнять, даем согласие на опубликование персональных 
данных. 

Дата «_____» ____________________ 20__г. 
Подпись _____________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


