
     

 

Изменения в Положении 

 X областного конкурса «Юный пианист» 

г. Нижний Новгород (11 марта 2022 года) 

ДШИ им. Д.Д. Шостаковича 

Впервые в своей истории конкурс будет проведен в очном и заочном формате. 

Очный формат пройдёт в виде индивидуальных прослушиваний выступлений с 

соблюдением всех санитарных мер предосторожности. 

Заочная форма предусматривает просмотр видеозаписей с конкурсными выступлениями, но 

сохранит в себе все особенности очного формата. 

Высокопрофессиональное жюри отсмотрит все видеозаписи, присланные конкурсантами, и 

подведет итоги.  В заявке указать ссылку на видео. 

В наградных документах – не прописывается заочный формат. В течение 2 недель, после 

объявления результатов конкурса, наградные документы высылаются в электронном виде, на 

электронную почту, указанную в заявке, или лично  по предварительной договорённости с 

оргкомитетом. 

Требования к конкурсной программе остаются прежними. 

 

Требования к записи программы (при заочной форме участия): 

• Видеозапись создается специально для конкурса «Юный пианист».  

• Видеозапись обязательно должна содержать представление участника  (фамилия, имя, 

возраст) и название конкурса. Представление может быть устным (голосовая запись) или 

оформлено текстовым титром в начале видео. По правилам конкурса на видеозаписи не 

указывается название учебного заведения и преподаватель. (это указывается только в заявке) 

• Видеозапись производится без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до конца 

программы, т. е. полностью программа исполняется в одно время, без остановки 

видеокамеры. Последующая обработка видеозаписи не допускается! Соответственно, запись 

всей программы оформляется одним файлом без монтажа. 

• Видеозапись должна быть произведена в горизонтальной ориентации (в горизонтальном 

положении камеры), с постоянным присутствием исполнителя  в кадре. 

• Видеозапись должна быть сделана не ранее сентября 2021 года. 

• Форма одежды концертная. 

• Видеозапись выступления загружается на ресурс со сроком хранения не менее года 

(YouTube, Mail.ru, Yandex диск, Google диск). 

• В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, заявка участника 

рассматриваться не будет. 

Заявки и документы, подтверждающие оплату взноса принимаются до 25 февраля 

2022г. 

 

Видео принимаются до 6 марта 2022г. 

 

 

Оргкомитет: 
Ольга Михайловна Сазонтова, председатель, преподаватель высшей категории, заведующий 

фортепианным отделением ДШИ им. Д.Д. Шостаковича.(+7 905 667 9645) 

-Уханова Елена Николаевна, педагог-организатор ДШИ им. Д.Д. Шостаковича.(+7 920 258 1236) 
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