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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III Областного конкурса  

«ЮНЫЙ ПИАНИСТ»  

имени В.И. Грязнова 

 

дистанционный формат (по видеозаписям) 

 

 

г. Дзержинск                                                                               16 апреля 2022 г.  

                                                                     

1. Учредители: 

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

содействии министерства культуры Нижегородской области; 

-Управление культуры, молодежной  политики и  спорта, администрации г. Дзержинска;  

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 4». 

 

2.Цели и задачи конкурса: 

-Решение методических вопросов музыкально-образовательной и просветительской 

деятельности преподавателей музыкальных школ и школ искусств Нижегородской 

области в деле эстетического воспитания детей, формирования и развития творческого 

потенциала личности ребенка; 

-Привлечение наибольшего количества детей к участию в конкурсе; 

-Поощрение стремления учащихся к музыкальному исполнительству и творчеству, 

повышение их исполнительского мастерства; 

-Обмен педагогическим опытом, совершенствование уровня преподавания; 

-Привлечение внимания общественности к вопросам начального музыкального 

образования, необходимости активизации эстетического и музыкального воспитания 

детей.  

  

3. Условия конкурса:  

Конкурс проводится дистанционно, по видеозаписям. К участию в конкурсе 

приглашаются учащиеся фортепианных отделений детских музыкальных школ и школ 

искусств Нижегородской области. 

 

Конкурс проводится в один тур по двум номинациям: 

«Сольное исполнение программы» - исполняются два разнохарактерных произведения, 

одно из которых-программная пьеса. 

«Ансамблевое музицирование» -исполняются два разнохарактерных произведения: 



- ученик-ученик (фортепиано);  

-учитель-ученик (фортепиано)-ученик исполняет I партию, преподаватель может 

исполнять программу по нотам; 

-аккомпанемент (иллюстратором может быть как учащийся, так и преподаватель), 

программа исполняется по нотам. 

Допускается участие одного и того же участника в двух номинациях. 

 

 Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

-юниоры-6-7 лет 

-младшая-8-9 лет  

-I средняя -10-11 лет  

-II средняя-12-13 лет 

-cтаршая -14-16 лет 

Возраст участника определяется на 16 апреля 2022 года.  

 

Требования к видеозаписи: 

-Видеозапись конкурсного выступления должна быть сделана в горизонтальном 

положении только на видеокамеру или смартфон в высоком разрешении в концертном 

зале учебного заведения; 

-Камера должна быть расположена так, чтобы были хорошо видны исполнитель, руки 

исполнителя и музыкальный инструмент; 

-Видеозапись должна проводиться без выключения и остановки камеры, с начала и до 

конца исполнения программы, без монтажа и редактирования; 

-Участники конкурса должны соблюдать требования внешнего вида и культуры 

исполнения; 

-Видеозапись загружается одним файлом на видео-канал YouTube и высылается в 

виде прямой ссылки в заявке на адрес dshi4-dzr@mail.ru; 

-Видеофайл должен быть подписан согласно формату: «Ф.И. участника, место учебы, 

ФИО преподавателя, программа»; 

-Видеозапись по ссылке должна быть доступна в течении всего конкурсного периода. 

 

4. Жюри и организационный комитет конкурса: 

В состав жюри конкурса входят ведущие преподаватели средних 

профессиональных учебных заведений Нижегородской области, представитель 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного 

образования», представители МБУ ДО «Детская школа искусств №4». Председатель 

жюри – Кузнецова Ирина Геннадьевна, профессор Нижегородской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки. 

В целях подготовки конкурса создаётся организационный комитет, который: 

-планирует и координирует работу по подготовке и проведению конкурса; 

-оставляет за собой право остановить, либо продлить приём заявок; 

-размещает конкурсные материалы на интернет ресурсах МБУ ДО ДШИ №4. 

 

 

5. Результаты конкурса и награждение: 

Жюри определяет победителей конкурса в каждой номинации и возрастной 

группе, победители награждаются дипломами лауреата и дипломанта. Жюри имеет 

право присуждать специальные дипломы. Все конкурсанты будут отмечены 

Дипломами, преподаватели - Благодарственными письмами.  

Решение жюри конкурса окончательно и пересмотру не подлежит. Результаты 

конкурса размещаются на интернет ресурсах МБУ ДО ДШИ №4:  

https://vk.com/club83445068  

mailto:dshi4-dzr@mail.ru
https://vk.com/club83445068


https://dshi4-dzr.nnov.muzkult.ru/competitions до 30 апреля 2022 г. 

 

После публикации итогов конкурса наградные документы будут направлены в ГБУ 

ДПО Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного 

образования». Участники конкурса забирают их самостоятельно. 

 

6. Финансовые условия, заявки:  

Вступительный взнос – 500 рублей с участника (кроме преподавателей). 

Финансовые средства перечисляются на внебюджетный счет МБУ ДО ДШИ №4 и 

направляются на изготовление и приобретение печатной продукции. Оплаченные 

организационные взносы не возвращаются.  

 
Заявка на участие в конкурсе принимается до 04 апреля 2022г. 

 На электронную почту dshi4-dzr@mail.ru необходимо прислать: 

-заявку по образцу (приложение №1); 

-копию свидетельства о рождении (или паспорта) участника;  

-копию документа об оплате вступительного взноса; 

-ссылку на видеозапись, размещенную на видео-канале YouTube.  

 

Факт подачи заявки является подтверждением согласия на обработку персональных 

данных и размещение конкурсных материалов на интернет ресурсах МБУ ДО ДШИ 

№4. 

 
С условиями согласия обработки персональных данных можно ознакомиться на 

официальном сайте МБУ ДО ДШИ №4 - https://dshi4-dzr.nnov.muzkult.ru/competitions 

 
По вопросам участия обращаться по телефонам:  

8 (8313)35-08-05,  8(8313) 35-08-06 

 

 

Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса: 

ИНН 5249052630  КПП 524901001  БИК 042202001  Л/С 22001001970 

Р/С 40701810122023000023  Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 

КБК 00000000000000000130   ОКТМО 227210 
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Приложение№1 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

участника III Областного конкурса им. В.И. Грязнова  

 

 

Учебное заведение 
(полностью для корректного 

заполнения Диплома):  

 

Ф.И. участника  
(фамилия, полное имя (как в 

Свидетельстве о рождении для 

корректного заполнения 

Диплома):  

 

Дата рождения:  

 

Возрастная группа:  

 

Номинация:  

 

Ф.И.О. преподавателя 
(полностью для корректного 

заполнения Диплома):  

 

Программа: 1.  

 (автор)              (название произведения)                  (хронометраж) 

 

 

2.  

 (автор)               (название произведения)                  (хронометраж) 

 

Ссылка  

на конкурсное выступление: _______________________________________ 

 

 

К заявке обязательно прилагаются: копия свидетельства о рождении 

участника, квитанция об оплате вступительного взноса.  

 

При условии участия обучающегося в 2-х номинациях, заявка 

оформляется на каждую номинацию отдельно. 

 

Заявка принимается в формате Word 

 

Обращаем ваше внимание, Дипломы будут заполняться в соответствии с 

данными, указанными в заявке! 

Будьте внимательны!  


