
 



3. Порядок и условия проведения конкурса: 

- Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за соблюдением 

условий настоящего Положения формируется Оргкомитет конкурса; 

- В конкурсе могут принять участие учащиеся фортепианных отделений 

областных музыкальных школ и школ искусств городов и районов 

Нижегородской области; 

- Конкурс проводится в номинации «Сольное выступление» 

- В конкурсе не могут принимать участие исполнители, являющиеся лауреатами 

и дипломантами Международных и Всероссийских конкурсов. 

- Конкурс проводится в концертном зале ДМШ №2 в очном формате.  

В случае непредвиденных обстоятельств, возможно проведение конкурса в 

дистанционном формате. 

Технические требования к оформлению видеоматериала 

Ссылка на видеоматериал выступления (без элементов монтажа) высылается 

на адрес электронной почты myzschool@bk.ru с пометкой «Балахнинская 

весна». 

Запись выступления должна быть сделана одним файлом. 

 

5. Возрастные группы: 

1. Младшая группа - 6- 9 лет (включительно); 

2. Средняя группа - 10-12 лет (включительно); 

3. Старшая группа - 13-16 лет (включительно) 

Возраст участников определяется на 1 марта 2023 г.  

 

5. Программные требования: 

2 разнохарактерных произведения, одно из которых произведение 

современного отечественного композитора XX-XXI вв. Исключаются 

произведения джазового характера. 

Время выступления участников для младшей и средней группы не должно 

превышать 10 минут, для старшей не более 15 минут. 

В случае проведения конкурса в дистанционном формате, запись 

выступления должна быть сделана одним файлом, без остановки и монтажа. 

Должны быть отчетливо видны руки исполнителя и педализация. 

Видеозапись конкурсной программы необходимо разместить на сервере 

YouTube, ссылку обязательно указать в заявке.  

Видеофайл должен быть подписан по формату: Ф.И. участника, Ф.И.О. 

преподавателя, учреждение, исполняемая программа. Название видеофайла 

должно соответствовать информации, указанной в заявке.  

Участники заочной формы должны соблюдать требования внешнего вида и 

культуры исполнения. 

 

6. Награждение: 
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Победителям конкурса присваивается звание Лауреата трех степеней, 

Дипломанта, остальные участники награждаются Грамотами за участие. 

Жюри имеет право присуждать специальные призы. 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Учреждения не ранее 25 

марта 2023 года. 

Оригиналы дипломов будут отправлены в Учебно-методический центр 

художественного образования. 

Копии дипломов разосланы на электронные почты, указанные в заявках. 

 

7. Вступительные взносы перечисляются по следующим реквизитам 

Вступительный взнос составляет 1000 руб. 

Реквизиты для перечисления вступительных взносов (перед оплатой уточнить) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №2». Назначение платежа: «Балахнинская весна» 
Директор  -  Кошлокова Наталья Вадимовна,  действует на основании Устава 

Тел/факс 8(831) 44 4 – 69 - 59,  8(831) 44 4 – 71 – 18, 8(831) 44 6-82-52 

УФК по Нижегородской области  (Финуправление администрации 

Балахнинского МО, МБУДО «ДМШ №2», л/с 204870553540) 

ИНН 5244011327 

КПП 524401001 

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

Нижний Новгород 

БИК   012202102 

р/сч   03234643225050003200 

к/сч   40102810745370000024 

ИНН   5244011327                                            

КПП 524401001 

ОГРН 1025201419649  

ОКТМО 22505000 

 

Е-mail:   myzschool@bk.ru 

Адрес: 606407, Нижегородская область, г. Балахна,  

бульвар Цветной, д.1А 

8. Прием заявок.  

Заявки и оплата за участие в конкурсе принимаются до 10 марта 2023 года к 

заявке прикрепить квитанцию об оплате, скан договора, скан 

свидетельства о рождении, скан согласия на обработку персональных 

данных.  

Образовательные учреждения высылают заявку в электронном виде на каждого 

участника  по адресу: 606407 Нижегородская обл., г. Балахна, бульвар Цветной, 

д.1А 

Е-mail: myzschool@bk.ru с пометкой «Балахнинская весна» 

Справки по телефонам: тел\факс: 

Секретарь учебной части Прыгунова Ирина Александровна 8(83144) 4-69-59 

Директор Кошлокова Наталья Вадимовна 8 (83144) 4-71-18 

Зам. директора по УВР Антоновская Елена Владимировна – 8 (831) 4-69-59 
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Зав. фортепианным отделением Шмелева Галина Степановна - 89200405095 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

1. Полное наименование музыкального учебного учреждения, подробный 

адрес, индекс, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты 

 

2. Ф.И. участника 

 

3. Дата рождения участника 

 

4. Ф. И. О. преподавателя, сот. тел. 

 

5. Исполняемая программа, с обязательным указанием хронометража 

 

6. Ссылка на видеозапись 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса) 

 г. Балахна        "___" __________ 20__г. 

Я*, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

**_____________________________серия______№_________ выдан_________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

настоящим даю своё согласие оргкомитету Открытого городского конкурса юных 

исполнителей на фортепиано «Балахнинская весна», на обработку персональных данных                     

                                                                        

____________________________________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя участника) 

 
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих личных интересах. 

Согласие даётся мною в связи с моим участием/участием моего ребёнка (нужное подчеркнуть) в 

Открытом городском конкурсе юных пианистов «Балахнинская весна», и распространяется на 

следующую информацию:  
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; паспортные данные, а именно: серия и номер, 

дата выдачи указанного документа и наименование уполномоченного государственного органа, 

код подразделения; адрес регистрации (постоянной и (или) временной), адрес фактического 

проживания; контактный телефон; адрес электронной почты;  

Вместе с тем я ознакомлен(а) и согласен(сна) на:  
– размещение на информационных стендах, опубликование на сайтах организаторов 

Конкурса в сети «Интернет», следующей информации о моих/моего ребёнка персональных 
данных:  

фамилия, имя, отчество, фотографии, видеозаписи, связанные с участием в Конкурсе, 

сведения о результатах конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без ограничения) 

в отношении персональных данных 

 __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя участника) 

которые необходимы и желаемы для участия в рамках и сроках проведения данного Конкурса. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих/моего ребёнка 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

  

_______________________________                                    /_______________________/ 

(дата, подпись лица, давшего согласие)                                    (расшифровка подписи)             

 

 

 

* ФИ участника с 14 лет или ФИО родителя участника до 14 лет 

**реквизиты документа участника с 14 лет или родителя участника до 14 лет  

 

 

 


