Приложение № 4 к приказу
департамента культуры
№ 131 от 24.05.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о V областном открытом конкурсе учащихся ДМШ, ДШИ, ДШХ,
студентов ССУЗов по классу общего фортепиано.
1. ВВЕДЕНИЕ:
Областной открытый конкурс учащихся ДМШ, ДШИ, ДШХ, студентов
ССУЗов по классу общего фортепиано проводится на основании приказа
департамента культуры администрации Владимирской области с
периодичностью раз в 3 года.
1.1. Цели конкурса:
- выявление и развитие общего культурного уровня учащихся и
студентов различных специальностей ДМШ, ДШИ, ДШХ, ССУЗ;
- развитие музыкальной педагогики и обмен творческим опытом;
- развитие мотивации музыкальной деятельности учащихся и студентов в
широком диапазоне.
1.2. Учредитель конкурса:
- Департамент культуры администрации Владимирской области.
1.3. Организаторы конкурса:
- ГБОУДПО «Учебно-методический центр по образованию в сфере
культуры»;
- ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П.
Бородина».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, ДШХ, студенты
ССУЗов различных специальностей (кроме специальности «фортепиано»)
Владимирской области и других регионов России в возрасте от 7 до 18 лет.
2.2. Конкурс проводится:
среди учащихся по 7 номинациям:
- учащиеся ОП «Духовые и ударные инструменты»;
- учащиеся ОП «Струнные инструменты»;
- учащиеся ОП «Народные инструменты»;
- учащиеся ОП «Хоровое пение»;
- учащиеся ОП «Музыкальный фольклор»;
- учащиеся ОП «Хореографическое творчество»;
- учащиеся ОП «Сольное пение».

среди студентов по 3 номинациям:
- сольное исполнение;
- фортепианный ансамбль;
- аккомпанемент.
Возрастная категория определяется по старшему участнику ансамбля.
2.3. Все участники конкурса (кроме специальности «Хореографическое
творчество») делятся на 3 возрастные категории:
Младшая – 9-12 лет;
Средняя – 13-16 лет;
Старшая – студенты ССУЗов.
Участники конкурса по специальности «Хореографическое творчество»
делятся на 2 возрастные категории:
Младшая – 9-11 лет;
Старшая – 12-15 лет.
Возраст участников определяется на 09 декабря 2017 года
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
3.1. Сроки проведения конкурса:
Областной открытый конкурс учащихся ДМШ, ДШИ, ДШХ, студентов
ССУЗов по классу общего фортепиано проводится с 02 октября 2017 г. по 09
декабря 2017 г. в 2 этапа:
I ЭТАП – (внутри образовательного учреждения) – проводится на
базе ДМШ, ДШИ, ДШХ, ССУЗов в период с 02 октября 2017 г. по 17 ноября
2017 г.
II ЭТАП – (региональный) – проводится на базе ГБПОУ ВО
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина»
09 декабря 2017 года в 1 тур.
Школы с контингентом до 200 учащихся направляют на Областной
открытый конкурс не более 3-х участников; с контингентом от 200 учащихся
до 400 учащихся – не более 5 участников, свыше 400 учащихся – не более 7
участников. Количество участников – студентов ССУЗов – не
ограничивается.
Участники конкурса из других областей России приглашаются на
конкурс и представляют не более 2 исполнителей по каждой номинации и
возрастной категории по заявке от областных учебно-методических
кабинетов (центров).
3.2. Программные требования:
Участники всех возрастных категорий и номинаций исполняют
2 разнохарактерных произведения, одно из которых академического
направления.

Во всех возрастных категориях и номинациях обязательное исполнение
программы наизусть.
3.3. Временные требования к исполняемой программе:
Младшая категория – не более 10 минут;
Средняя категория – не более 15 минут,
Старшая категория – не более 15 минут.
3.4. В случае нарушения условий настоящего Положения жюри может снять
1-3 балла с конечного результата участника конкурса.
3.5. Изменения в программе допускаются не позднее, чем за 10 дней до
начала конкурса с обязательным (письменным) уведомлением организаторов
конкурсного мероприятия.
Все прослушивания проводятся публично.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА (работа жюри):
4.1. Для подведения итогов конкурса создаѐтся жюри, состав которого
формируется и утверждается приказом Учебно-методического центра по
образованию в сфере культуры по согласованию с Департаментом культуры
администрации Владимирской области (основание: приказ Департамента
культуры и туризма №10 от 21.01.2014 г. п.3.4.).
4.2. По итогам II этапа определяются Лауреаты и дипломанты в каждой
номинации и возрастной категории.
Победители награждаются дипломами и призами.
Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти балльной системе.
В зависимости от достигнутых результатов жюри может:
- присуждать ГРАН-ПРИ;
- присуждать не все места;
- делить их между участниками конкурса;
- учреждать специальные призы.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или
выдаче не подлежат.
Учредитель и организаторы областного конкурсного мероприятия могут
присуждать специальные призы.
Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, при
подведении итогов не участвуют в оценке и обсуждении данных участников
конкурса.
4.3. Критерии оценки:
- техника и виртуозность исполнения программы;
- выразительность исполнения программы;
- артистичность и исполнительское мастерство;
- художественная трактовка музыкального произведения.

5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
5.1. Заявки на участие во II этапе направляются до 20 ноября 2017 года
одновременно в 2 адреса:
- в УМЦО по электронной почте ir.fedyaeva@mail.ru с пометкой «на
конкурс общего фортепиано»;
- в г. Владимир, 600015, ул. Диктора Левитана, 4. Владимирский областной
музыкальный колледж им. А.П. Бородина, тел. (4922) 54-27-35.
К заявке прилагается:
- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта участника
(участников) конкурса;
- заявление на обработку персональных данных несовершеннолетнего или
совершеннолетнего (Приложения №1, №2);
- копия платежного поручения или квитанция об уплате вступительного
взноса.
Заявки, поступившие позднее 20 ноября 2017 года и без копии
платежного поручения, не рассматриваются.
5.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных
взносов.
Вступительный взнос за каждого участника конкурса 1200 (одна
тысяча двести) рублей перечисляется на расчетный счет ГБПОУ ВО
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» .
На момент перечисления вступительного взноса необходимо
уточнить реквизиты ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный
колледж им. А.П. Бородина» в связи с возможными изменениями.

Наимен.организации
Сокращенное наимен.
ИНН
КПП
р/с
БИК

"Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Владимирской области "Владимирский областной
музыкальный колледж им. А.П. Бородина"
ГБПОУ ВО "ВОМК им. А.П. Бородина"
3327101475
332701001
40601810000081000001 Отделение Владимир
г. Владимир
041708001

Получатель: УФК по Владимирской области (ГБПОУ ВО "ВОМК им. А.П. Бородина", л/с
20286Х49400)
ОГРН

1033301806504

ОКПО

02176648

ОКАТО
ОКТМО
адрес
КБК

17401365000
17701000
600015, г. Владимир ул. Диктора Левитана, д.4
00000000000000000130

В случае неявки участника Конкурса сумма взноса не возвращается.
Расходы по пребыванию на конкурсе участников, преподавателей, родителей
и других сопровождающих лиц (проживание, транспортные расходы) несут
направляющие организации или сами конкурсанты. По предварительным
заявкам предоставляются места в общежитии Колледжа.
5.3. ФОРМА ЗАЯВКИ (в печатном виде):
1.Ф.И.участника (полностью) _____________________________________
2. Число, месяц, год рождения (ксерокопия свидетельства о рождении или
паспорта прилагается в обязательном порядке) ____________________
3. Место учебы (полное название образовательного учреждения в точном
соответствии с Уставом, адрес, телефон) ____________________________
4. Специальность, по которой учится в ОУ __________________________
5. Номинация ___________________________________________________
6. Возрастная категория __________________________________________
7. Класс, курс в ОУ ______________________________________________
8. Ф.И.О. преподавателя по общему фортепиано _____________________
9. Конкурсная программа с хронометражем __________________________
10. С Положением о конкурсе ознакомлен и согласен.
Подпись преподавателя конкурсанта___________________________
Число и подпись руководителя учреждения, печать.
Приложение №1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на согласие родителя/законного представителя на обработку
персональных данных несовершеннолетнего

Я, ___________________________________________________________
(ФИО)

являющийся законным представителем несовершеннолетнего_____________
_______________________________________ , даю своѐ согласие на сбор,

(ФИО несовершеннолетнего)

хранение и обработку его/еѐ персональных данных (паспортные данные,
данные свидетельства о рождении, класс в ДМШ, ДШИ, курс в ССУЗе,
контактный телефон).

_________________
(число)

__________________
(подпись)

Приложение №2

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего

Я, _______________________________________________________ ,
(ФИО совершеннолетнего)

даю свое согласие на сбор, хранение и обработку своих персональных
данных (паспортные данные, данные свидетельства о рождении, класс в
ДМШ, ДШИ, курс в ССУЗе, контактный телефон).

_________________
(число)

__________________
(подпись)

