Министерство культуры Алтайского края
Филиал КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж» в г.
Бийске

ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом зональном конкурсе юных пианистов
5-6 марта 2021 г.

(проведение конкурса будет в очно-заочном формате)
Организатор конкурса: администрация Филиала КГБПОУ «Алтайский государственный
музыкальный колледж» в г. Бийске, ПЦК «Фортепиано».
Цель конкурса: пропаганда фортепианного исполнительства.
Задачи конкурса:
 выявление и поддержка талантливых юных музыкантов;
 повышение педагогического мастерства и профессионального уровня исполнительства.
Участники конкурса:
Участниками конкурса могут быть учащиеся ДМШ, ДШИ от 6 до 17 лет (включительно),
заплатившие аккредитационный взнос.

Проведение конкурса будет в очно-заочном формате (если участник не может
приехать участвовать очно, высылайте видео:
 На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на любую технику
(телефон, обычная и профессиональная видеокамера) с хорошим качеством записи, на
статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек).·
На видео должен быть записан один конкурсный номер.
 Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не допускается.·
Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи разрешением менее 720 пикселей, к участию
не допускаются.
 Рекомендованное разрешение файла HD (720).
Организация и условия конкурса:
Вопросами организации и проведения конкурса занимается администрация Филиала КГБПОУ
«Алтайский государственный музыкальный колледж» в г. Бийске, ПЦК «Фортепиано»., по
вопросам информационного обеспечения – методический кабинет.
Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет
оргкомитет (в
дальнейшем ОК), формируемый администрацией
администрация Филиала КГБПОУ
«Алтайский государственный музыкальный колледж» в г. Бийске. ОК берет на себя
следующие обязательства:
 консультирование по вопросам подготовки конкурса;
 дополнительное информирование обо всех изменениях и дополнениях, связанных с
конкурсом;
 утверждение состава жюри;
 выделение репетиционных классов для участников;
 информации о конкурсе в средствах массовой информации;

 формирование призового фонда с привлечением спонсорских средств.
Оргкомитет оставляет за собой право:
 определять сроки проведения конкурса (указаны в информационном письме);
 окончательного решения всех вопросов, возникающих во время конкурса;
 устанавливать оплату за участие в конкурсе;
 не допустить участников к выступлению, если они не отвечают условиям данного
положения, при этом уплаченные взносы не возвращаются;
 устанавливать сроки оплаты аккредитации за участие, в зависимости от сроков проведения
конкурса;
 определять расходование аккредитационных взносов на проведение конкурса и
награждение участников;
 вносить изменения и дополнения в условия и программу организации и проведения
конкурса;
 производить аудио – и видеозаписи конкурса без выплаты гонорара участникам.
Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из участия в
конкурсе.
Финансирование
Конкурс финансируется за счѐт аккредитационных взносов участников. Аккредитационный
взнос за участие устанавливается орг. комитетом конкурса. Контроль за использование
поступивших средств возлагается на ОК конкурса и бухгалтерию администрация Филиала
КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж» в г. Бийске.
Командировочные расходы за счѐт направляющей стороны. (Расходы, связанные с проездом к
месту конкурса и обратно, размещением и питанием и т.п., участников
несут
организации, направляющие их на конкурс).
Заявки и аккредитационный взнос на конкурс необходимо высылать за три недели до
конкурса.
По истечении срока подачи заявок, изменения в конкурсной программе не принимаются.
Без своевременной оплаты аккредитационного взноса участники к конкурсным
прослушиваниям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
Требования к конкурсной программе и возрастные категории:
Первая возрастная группа: до 10 лет
Вторая возрастная группа: 11-13 лет
Третья возрастная группа: 14-16 лет
Четвёртая возрастная группа: 17-19 лет
Возраст подтверждается на момент проведения конкурса.
Первая возрастная группа: до 10 лет
1. Полифония (Бах Нотная тетрадь Анны Магдалены, Маленькие Прелюдии, 2-х голосные
инвенции) или Сонатина или вариации (Гайдн, Моцарт, Бетховен, Клементи, Чимароза,
Кулау, Диабелли и др.)
2. Этюд (Черни-Гермер, Лешгорн, Шитте, Беренс, и др.) или виртуозная пьеса
3. Пьеса (кантилена)
Вторая возрастная группа: 11-13 лет
1. Полифония (Бах 2-х, 3-х голосные инвенции, ХТК прелюдия и фуга) или Классическая
соната (Гайдн, Моцарт, Бетховен, Клементи и др.) I или II- III части, или Вариации.
2. Этюд (Черни ор.299, 740, Мошковский, Крамер и др.)

3. Пьеса (по выбору)
Третья возрастная группа: 14-16 лет
1. Полифония (Бах 2-х, 3-х голосные инвенции, ХТК прелюдия и фуга) или Классическая
соната (Гайдн, Моцарт, Бетховен, Клементи и др.) I или II- III части или Вариации.
2. Этюд (Черни ор.299, 740, Мошковский, Крамер и др.)
3. Пьеса (концертного репертуара)
Четвертая возрастная группа: 17-19 лет
1.Полифоническое произведение ИЛИ Крупная форма:
Соната I или II-III части, Вариации
2.Пьеса
3.Этюд инструктивный (для I курса) или концертный
Порядок выступлений:
1. Порядок выступлений устанавливается в алфавитном порядке.
2. Выступления проводятся публично.
3. Все программы исполняются наизусть.
Жюри конкурса
Оценку выступлений участников конкурса осуществляет жюри, в состав которого входят
преподаватели администрация Филиала КГБПОУ «Алтайский государственный
музыкальный колледж» в г. Бийске, утверждѐнные ОК конкурса.
Итоги конкурса подводятся отдельно по каждой возрастной группе.
Члены жюри имеют право:
 оценивать номинантов конкурса;
 присуждать не все премии;
 присуждать одно место нескольким участникам;
 снять с конкурсного прослушивания участников, чья программа не соответствует
настоящему положению;
 не присуждать премии в любой возрастной группе;
 присуждать специальные призы, грамоты и дипломы;
 поощрять преподавателей благодарственными письмами или грамотами;
 вносить предложения и рекомендации по организации и проведению конкурса;
 участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках конкурса.
Решения жюри окончательно и пересмотру не подлежат.
Победителям присуждаются:
 Гран-при
 В каждой возрастной категории: Лауреаты I, II, III степени
 Дипломанты
 Специальные призы
Подведение итогов:
 жюри оценивает выступление по 10-бальной системе;
 жюри определяет лауреатов конкурса в соответствии с нижепредставленными критериями:
- грамотность и профессиональность исполнения произведений;
- исполнительское мастерство;
- создание художественного образа;

- артистизм и сценическая культура.
 решение по спорным вопросам жюри принимает большинством голосов.
Для участия в конкурсе необходимо в установленный срок представить в оргкомитет
конкурса следующие документы:
- заявку об участии в конкурсе по прилагаемой форме, заверенную подписью руководителя
и печатью образовательного учреждения;
- квитанцию об оплате аккредитации.
Заявка должна быть напечатана на пишущей машинке или компьютере. Заявка заполняется на
каждого участника отдельно.

Аккредитационный взнос – 500 руб. за участника.
Заявки и аккредитационный взнос на конкурс необходимо высылать до 15
февраля 2021 по адресу 659300 г. Бийск, Алтайский край, ул. Л. Толстого 152.
Тел. (8-3854) – 338-569, 336-103, 329-218 метод. кабинет
Без своевременной оплаты аккредитационного взноса участники к
конкурсным прослушиваниям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!!!
Реквизиты для перечисления платных услуг :
Реквизиты, выделенные цветом, крайне обязательны для заполнения!!!
Филиал КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске
Наименование:УФК по Алтайскому краю (Филиал КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске,
л/сч 20176Z69880) – обязательно!!!!!!
ИНН 2225015056 КПП 220443001 – обязательно!!!!!
Отделение Барнаул Банка России//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул –
обязательно!!!!!!
р/сч 03224643010000001700 – обязательно!!!!!!
кор/сч 40102810045370000009 – обязательно!!!!!!
БИК 010173001 – обязательно!!!!!!
ОКАТО: 01405000000 – обязательно!!!!!!
ОКТМО: 01705000001 – обязательно!!!!!!
КБК 00000000000000000130 – обязательно!!!!!!
Назначение платежа: Образовательные услуги, плата за общежитие –
обязательно!!!!!!
Обязательно указывать название мероприятия и ФИО участника

ЕСЛИ РЕКВИЗИТЫ ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ БУДУТ УКАЗАНЫ
НЕ ПРАВИЛЬНО, ТО ВАША ОПЛАТА УЙДЕТ В ДРУГУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ!!!!
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8 (3854) - 32-92 -18
(методический кабинет администрация Филиала КГБПОУ
«Алтайский государственный музыкальный колледж» в г. Бийске )

ВНИМАНИЕ: Если Вам нужен договор на оплату из
бухгалтерии Филиала КГБПОУ «Алтайский государственный
музыкальный колледж» в г. Бийске для перечисления,
укажите это в конце заявок: сумма и общее
количество участников! СПАСИБО!

ЗАЯВКА
(образец) высылается в формате Word

на участие в Зональном конкурсе исполнителей на фортепиано
среди учащихся ДМШ и ДШИ г. Бийска, Бийской зоны и Республики Алтай

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ ________________________________________
КОЛИЧЕСТВО ПОЛНЫЙ ЛЕТ НА МОМЕНТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ________
ГОРОД, УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ___________________________________________
КЛАСС ______________
ИНСТРУМЕНТ ______________________
ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ _________________________________________________
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА __________________________________________________
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (указать хронометраж)
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
Дата___________

Форма оплаты: (отметьте нужный для вас вариант)
1. По договору _____________
2. Наличными _____________
___________________
(подпись руководителя)

Заявки, не соответствующие данной форме или поданные позже установленного
срока, к рассмотрению не принимаются.

Заявки принимаются по адресу: 659300 г. Бийск, Алтайский край,
ул. Л. Толстого 152. Справки по тел.: (8-385-4) – 338-569, 336-103, 329-218
E-mail: bigmu@mail.ru

