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ПОЛОЖЕНИЕ

О ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ПИАНИСТОВ 
ДШИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учредители конкурса:
- Управление по делам культуры администрации Пермского муниципального района 

Организаторы:
- Управление по делам культуры администрации Пермского муниципального района
- МАУДО «Детская школа искусств Пермского района»
Цели и задачи конкурса:
- повышение профессионального и исполнительского мастерства учащихся,
- развитие традиций отечественной исполнительской и педагогической школы,
- выявление юных талантливых пианистов, их поддержка и развитие,
-обмен педагогическим опытом.

Конкурс проводится в один тур по следующим номинациям:
- Сольное исполнительство
- Ансамблевое исполнительство
- Юный концертмейстер
Оценка исполнения осуществляется раздельно по возрастным группам.

Сроки проведения:
20 марта 2021г.

Порядок проведения конкурса;
- конкурсные прослушивания проводятся по видеозаписям, которые 
предоставляются в оргкомитет единым звуковым файлом;
- конкурсные прослушивания оцениваются жюри

Видеозаписи конкурсной программы, согласия на обработку персональных 
данных, заявки на участие в конкурсе и копии свидетельства о рождении или 
паспорта участников принимаются до 05 марта 2021г. на адрес электронной 
почты - kondratovo.art@mail.ru

mailto:kondratovo.art@mail.ru


Программные требования
Сольное исполнительство

Группа А
1. Полифоническое произведение.
2. Две разнохарактерные пьесы.
Время выступления (хронометраж) -  не более 10 минут;

Группа Б
1. Полифоническое произведение (приветствуется исполнение сочинений И. С. 

Баха);
2. Крупная форма (часть сонаты, сонатины; вариации, рондо);
3. Пьеса кантиленного характера.
Время выступления (хронометраж) -  не более 15 минут.

Группа С
1. Полифоническое сочинение (приветствуется исполнение двух- или трехголосных 

инвенций И. С. Баха):
2. Крупная форма (часть сонаты, сонатины; вариации, рондо);
3. Пьеса кантиленного характера.
Время выступления (хронометраж) -  не более 20 мин.

Группа D, Е
1. Полифоническое сочинение (приветствуется исполнение трехголосных 

инвенций, прелюдий и фуг из ХТК И. С. Баха):
2. Крупная форма (приветствуется исполнение I или II, III ч. ч. сонаты; вариации, 

рондо, фантазия композиторов: Й. Гайдна, М. Клементи, В. Моцарта, JI. 
Бетховена).

3. Пьеса кантиленного характера.
Время выступления (хронометраж) -  не более 20 мин.

Ансамблевое исполнительство: 2 разнохарактерные пьесы

Юный концертмейстер: 2 разнохарактерных произведения

Общая продолжительность звучания программы не более 10 минут.
Возрастные категории участников конкурса:
Группа А -  7-8 лет 
Группа В -  9-10 лет 
Группа С -  11-13 лет 
Группа D -  14-16 лет 
Группа Е -  17-21 лет



Подведение итогов 
Жюри конкурса:
Председатель жюри -  Глумова JL А., начальник управления по делам культуры 
администрации Пермского муниципального района.
Для оценки выступлений формируется состав жюри из ведущих музыкантов- 
исполнителей, преподавателей Пермского музыкального колледжа, Пермского 
государственного института культуры, Пермского государственного 
педагогического университета.

Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- отмечать лучших преподавателей
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

Награждение:
Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Им присваивается звание 
«Дипломант»

Организационный комитет конкурса:
Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за 
соблюдением условий настоящего Положения создается оргкомитет:
* Управление по делам культуры администрации Пермского муниципального 
района
* Кощеева Анжела Николаевна, директор МАУДО «Детская школа искусств 
Пермского района»;
* Брыкина Ольга Викторовна, заместитель директора по учебно
методической работе ДШИ;
*Ткаченко Наталья Борисовна, методист ДШИ;
* Рыжова Светлана Анатольевна, заведующая методическим объединением 
концертмейстеров Пермского муниципального района.

Контактная информация:
Контактное лицо:
Кощеева Анжела Николаевна, директор МАУДО «Детская школа искусств 
Пермского района»; тел. (342) 296-14-49, kondratovo.art@mail.ru 
Брыкина Ольга Викторовна, заместитель директора по учебно-методической 
работе ДШИ, тел. (342) 296-14-49, kondratovo.art@mail.ru 
Ткаченко Наталья Борисовна, методист ДШИ, natalybratukhin@vandex.ru 
Рыжова Светлана Анатольевна заведующая методической секцией 
концертмейстеров Пермского муниципального района, тел. (342) 296-19-16 
lana.ryzhova.QO.@mail.ru

mailto:kondratovo.art@mail.ru
mailto:kondratovo.art@mail.ru
mailto:natalybratukhin@vandex.ru


Заявка
На участие в районном конкурсе юных пианистов ДШИ 

Пермского района

Учреждение
Ф.И.О. участника
Номинация
Возрастная категория
Программа выступления и 
хронометраж

1.
2 .
3.

Ф. И. О. преподавателя 
Контактный телефон
Ф. И. О. иллюстратора (для 
концертмейстеров)

Директор (руководитель)_______________________ __________________

(подпись) (расшифровка)



Для совершеннолетнего участника

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я ,__ _______________________________ ___________________________________
(ФИО участника конкурса) 

зарегистрирован по адресу:_______________________________________________
документ (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), удостоверяющий личность:

:

являюсь участником районного конкурса юных пианистов, организатором которого является 
Управление по делам культуры администрации Пермского муниципального района Пермского 
края,» МАУДО «Детская школа искусств Пермского района», даю согласие на обработку моих 
персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Фамилия, имя, отчество
Год, месяц, дата рождения, место рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность 
Электронный почтовый адрес, телефон 
Данные об образовании
Данные о ходе и об итогах проведения конкурса

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных;
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Срок действия настоящего согласия определяется в соответствии с действующим 
законодательством
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.

подпись расшифровка подписи

«___» ___________ 2021 года



Для законного представителя

СОГЛАСИЕ

Я,
на обработку персональных данных

(ФИО участника конкурса)
зарегистрирован по адресу:_______________________________________________
документ (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), удостоверяющий личность:

являюсь законным представителем несовершеннолетнего участника районного конкурса юных 
пианистов, организатором которого является Управление по делам культуры администрации 
Пермского муниципального района Пермского края,» МАУДО «Детская школа искусств 
Пермского района», даю согласие на обработку моих персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Фамилия, имя, отчество
Год, месяц, дата рождения, место рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность 
Электронный почтовый адрес, телефон 
Данные об образовании
Данные о ходе и об итогах проведения конкурса

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки:
Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц; 
Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 
Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
Использование персональных данных;
Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
Срок действия настоящего согласия определяется в соответствии с действующим 
законодательством
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.

подпись расшифровка подписи

« » 2021года


