
  



Конкурсные номинации (только в исполнении фортепиано): 

1. Сольное исполнение 

Участники конкурса исполняют 1 произведение композиторов XVI-XXI вв.  

 

2. Ансамбль (в 4, 6, 8 рук) 

Участники конкурса исполняют 1 произведение композиторов XVI-XXI вв. 

Допускается исполнение переложения. Допускается исполнение по нотам 

 

3. Учитель-ученик 

К участию допускаются только фортепианные ансамбли.  Исполняют одно 

произведение. Допускается исполнение по нотам. 

 

4. Авторское произведение 

Представляется 1 авторское сочинение, написанное в любом жанре для 

фортепиано 

 

Можно принимать участие в 2-х и более номинациях  

 

Возрастные категории: 

1 группа: 1-2 год обучения 

2 группа: 3-4 год обучения 

3 группа: 5-6 год обучения 

4 группа 7-8 год обучения 

Смешанная группа для фортепианных ансамблей - оценка жюри 

осуществляется с учетом года обучения младшего участника ансамбля. 

 

Порядок подачи заявок: 

- Заявка заполняется отдельно по каждой номинации (Приложение №1)  

до 15 марта 2023 года и отправляется на электронную почту: 

frolova00@yandex.ru.  

- Регламент и порядок выступления будет отправлен на e-mail преподавателя, 

указанного в заявке. 

 

Технические требования к оформлению видеоматериала: 

 Ссылка на видеоматериал направляется участником вместе с заявкой и 

прилагаемыми документами на электронную почту: frolova00@yandex.ru до 

10 марта 2023 года. Видеозапись конкурсного выступления осуществляется 

в концертном зале или в классе. 

 На конкурс допускаются видеозаписи выступлений без элементов 

монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек, фонограмм. 

Видеоматериал плохого качества, записанный не полностью, к конкурсу не 

допускается.  

 Перед началом исполнения произведений приветствуется представление 

коллектива, Учреждения, руководителя и программы.  
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Оформление ссылки:  

 Вы можете разместить видео с выступлением на видеохостинге или 

видеоплатформе (напр., https://rutube.ru, https://vk.com/video и др.). 

 Также это можно сделать с помощью облачных хранилищ (напр., 

https://cloud.mail.ru, https://disk.yandex.ru), где вам необходимо загрузить файл 

с выступлением, после чего отправить ссылку для скачивания в заявке на 

участие в дистанционном формате.  

 Видеозапись должна быть сделана на видеокамеру или смартфон в 

высоком качественном разрешении, съемка на смартфон производится только 

в горизонтальном положении. Внешний вид исполнителей – концертный, 

запись сценическая.  

 

Награждение:  

Лучшие исполнения в каждой номинации будут отмечены номерными 

дипломами Лауреатов I, II, III степени, а также дипломами Дипломантов. 
Возможно присуждение специальных и поощрительных дипломов: «Юное 

дарование», «За успешный дебют», «За оригинальное исполнение» и т.д. 

 

Организационный взнос за участие  
Стоимость участия: 

₋ 350 руб. — в одной номинации; 

₋ 500 руб. — участие в двух и более номинациях. 

Оплаченные организационные взносы не возвращаются 

 

По организационным вопросам обращаться по телефону:   

+7 908-739-86-40 – заведующая отделением общего фортепиано Фролова 

Елена Михайловна 
8 (8313) 25-86-57 –  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБУ ДО «ДМШ №3 им. Н.К. Гусельникова» Братусенко Юлия 

Владимировна. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Открытом городском конкурсе 

 «Необязательное… обязательное фортепиано» 

Номинация_____________________________________________________ 

Формат участия (очно/заочно) ____________________________________ 

Название учреждения (как следует указать в дипломе) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Фамилия, имя участника (-ов)______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Возрастная категория (год обучения; 1,2,3 группа) 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Название произведения, композитор 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ссылка на видеозапись (для заочного формата участия) 

________________________________________________________________ 

Контактный телефон, электронная почта преподавателя 

_______________________________________________________________ 

Способ оплаты: 1- наличными в день мероприятия; 2- перевод по реквизитам; 

3-б/н нужен комплект документов (счет, договор, акт) для оплаты. 

________________________________________________________________ 
Выбрать нужный вариант 

 



 

Приложение 2 

 КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ 

Квитанция для оплаты 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

ИНН 5249052623 КПП 524901001 

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова» 

л/с 22001001960       Счет плательщика: 

03234643227210003200 

КБК 00000000000000000130  ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК 012202102 Счет банка плательщика: 

40102810745370000024 

 
(организация) 

(Ф.И.О.) 

Назначение  

платежа 

За месяц, 

год 

Сумма 

«Оргвзнос на конкурс 

«Необязательное… 

обязательное 

фортепиано»  

  

Плательщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

Кассир 

ИНН 5249052623 КПП 524901001 

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова» 

л/с 22001001960       Счет плательщика: 

03234643227210003200 

КБК 00000000000000000130  ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК 012202102 Счет банка плательщика: 

40102810745370000024 

 
(организация)  

(Ф.И.О.) 

Назначение  

платежа 

За месяц, 

год 

Сумма 

«Оргвзнос на конкурс 

«Необязательное… 

обязательное 

фортепиано»  

  

Плательщик 

 
 

 



 

 

Приложение 3 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 

№152-ФЗот27.07.2006г., я 

____________________________________________________________________________ 

даю свое письменное согласие МБУ ДО "ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова" (место 

нахождения: 606010, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская 43а) на 

обработку персональных данных моей(го) 

_____________________________________________________________________________. 

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к 

субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

изображение, информация о достижениях и учебном процессе, а также другая информация, 

необходимая Администрации школы для полноценной реализации учебного процесса и 

концертно-просветительской деятельности учреждения. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу) и другие действия (операции) с 

персональными данными. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных 

мне известен. 

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

«______» _____________ 20__ г. 

 

 


