
У правление культуры  и искусства А дм инистрации  города Н овочеркасска 

М униципальное бю дж етное учреж дение дополнительного  образования 

«Д етская м узы кальная ш кола им .П .И .Ч айковского»  г .Н овочеркасска

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении III (Регионального конкурса юны^ пианистов

Р егиональны й конкурс ю ны х пианистов им ени Н адеж ды  Ф едоровны  С ерединой 

посвящ ен одном у из старейш их преподавателей-пианистов  М БУ  Д О  «Д етская 

м узы кальная ш кола им. П .И . Ч айковского» г.Н овочеркасска Н адеж де Ф ёдоровне 

С ерединой, которая 60 лет  служ ила искусству, м узы ке и детям .

1. Общие положения

1.1. Н астоящ ее полож ение определяет порядок организации и проведения конкурса, его 

организационное и м етодическое обеспечение, порядок участия и определения 

лауреатов и диплом антов.

1.2. О рганизатором  конкурса является М униципальное бю дж етное учреж дение 

дополнительного образования «Д етская м узы кальная ш кола им .П .И .Ч айковского»  

г.Н овочеркасска.

1.3. Конкурс проводится 24 м арта 2020 г. в М БУ  Д О  «Д етская м узы кальная ш кола 

им .П .И .Ч айковского» по адресу: г.Н овочеркасск, проспект П латовский , 59-а.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Ц елью  конкурса является  вы явление и поддерж ка ю ны х исполнителей-пианистов.

2.2. Задачами конкурса являю тся:

•  активизация интереса ю ны х м узы кантов к исполнительству  на ф ортепиано;

•  соверш енствование исполнительского  м астерства ю ны х пианистов;

• пропаганда классической  м узы ки и достиж ений  русской ф ортепианной 

педагогики;

•  обмен передовы м  педагогическим  опы том  по ф орм ам  и м етодам  работы  с детьми.



 

3. Руководство конкурсом 

3.1. Для организации и проведения конкурса формируется организационный комитет. 
3.2. Оргкомитет конкурса: 
- формирует состав жюри конкурса, которое оценивает конкурсные выступления 
участников; 
- готовит материалы по организации и проведению конкурса для освещения в средствах 
массовой информации. 
3.3. В работе жюри конкурса принимают участие ведущие преподаватели специальных 
учебных заведений области, преимущественно из числа бывших учеников Надежды 
Фёдоровны Серединой. 

3.4. Председателем жюри является основатель и учредитель конкурса – преподаватель 
Детской музыкальной школы им.П.И.Чайковского г.Новочеркасска Ольга Давыдовна 
Середина. 
3.5. Жюри конкурса оценивает конкурсные выступления участников, проводит анализ. 
3.6. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места, делить призовые 
места между участниками, присуждать специальные призы, в том числе за лучшее 
исполнение пьесы отечественного композитора, пьесы П.И.Чайковского. 
3.7. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежт. 
3.8. Победители награждаются дипломами и памятными сувенирами. Всем участникам 
конкурса вручаются благодарности и памятные сувениры. 
 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Дата проведения конкурса – 24.03.2020г. Регистрация участников с 9.00 часов, 
открытие и начало конкурса в 10.00 часов. 
4.2. Место проведения конкурса – г. Новочеркасск, проспект Платовский 59-а, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа им. П.И. Чайковского», 
телефон для справок 8(863 52) 5-32-72, 5-84-21, факс 8(863 52)5-32-72, 5-84-21. 

4.3. Исполнители выступают по следующим возрастным категориям: 
 младшая возрастная группа 7-9 лет 

 средняя возрастная группа 10-12 лет 

 старшая возрастная группа 13-15 лет 

4.4 Порядок выступлений в каждой возрастной категории формируется по дате 
рождения участников – от самого младшего до самого старшего учащегося. 



4.5. Последовательность исполнения произведений устанавливается самим 
конкурсантом. Конкурсная программа исполняется наизусть. 
4.6. Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на видео и аудиозапись 
конкурсных прослушиваний и последующего распространения записей без выплаты 
гонорара. 
4.7. Организационный взнос за участие в конкурсе – 900 рублей. 
4.8. Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию МБУ ДО «ДМШ 
им.П.И.Чайковского» в срок до 28.02.2020 г. следующие документы: 
 

1. Заявку (см. Приложение № 1 к Положению о конкурсе); 

2. Ксерокопию свидетельства о рождении; 
3. Копию платежного документа, подтверждающего оплату вступительного 

взноса за участие в конкурсе. 
4. Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение № 2 к 

Положению о конкурсе). 

 

Взнос необходимо перечислить на указанные реквизиты: 
 

Получатель: УФК по Ростовской области (МБУ ДО «ДМШ им.П.И.Чайковского», л/сч. 
20586Х79170) 
ИНН 6150016762    КПП 615001001 

р/с 40701810560151000162  
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону 

БИК 046015001 

КБК 00000000000000000130 

ОКАТО 60427000000 

ОКАТМО 60727000001 

 

Обязательна пометка: на конкурс им.Н.Ф.Серединой! 

 

В случае отказа от участия в конкурсе (по любым причинам) вступительный взнос 
участникам не возвращается.  
 

4.9. Заявку и остальные документы необходимо отправить на электронную почту 
школы: muzschool08@yandex.ru 

По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (8635) 25-84-21, 8 (8635) 25-32-72 

 



 

5. Программные требования 

Младшая возрастная группа 7-9 лет 

1. Полифония 

2. Пьеса отечественного композитора (русского, советского или современного периода). 
 

Средняя возрастная группа 10-12 лет 

1. Полифония 

2. Две разнохарактерные пьесы, одна из которых пьеса отечественного композитора 
(русского, советского или современного периода). 
Старшая возрастная группа 13-15 лет 

1. Крупная форма. 

2. Две разнохарактерные пьесы, одна из которых пьеса одна из которых пьеса 
отечественного композитора (русского, советского или современного периода). 
 

Жюри имеет право учредить призы: 
1) «за лучшее исполнение пьесы великого русского композитора П.И.Чайковского» 

(к 180-летнему юбилею композитора); 
2) «за лучшее исполнение композитора-фронтовика» (к 75-летнему юбилею 

Великой Победы). 
 

Примерный список композиторов-фронтовиков, рекомендуемых к исполнению: 
Галынин Г.Г., Дунаевский И.О., Львов-Компанеец Д.Л., Парцхаладзе М.А., Салманов 
В.Н., Фрид Г.С., Хренников Т.Н., Шамо И.Н., Эшпай А.Я. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о III Региональном конкурсе юных пианистов 
им.Н.Ф.Серединой 

 

 

 

Заявка участника 

III регионального конкурса юных пианистов им. Н.Ф. Серединой 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника. 

2. Дата рождения. 

3. Возрастная группа. 

4. Сокращенное наименование ДМШ, ДШИ, телефон учебного заведения. 

5. Фамилия, имя, отчество контактный телефон преподавателя. 

6. Конкурсная программа (указать инициалы композитора, opus, тональность, номер 
произведения, название цикла и т.д., время звучания каждого произведения 
программы). 
 

 

 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации     _____________________/________________ 

 

 

Дата __________________       Печать образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о III Региональном конкурсе юных пианистов 
им.Н.Ф.Серединой 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

как законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка, 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

_______________________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  
"О персональных данных" даю согласие на обработку его нижеперечисленных персональных данных 
в оргкомитете III Регионального конкурса юных пианистов им.Н.Ф.Серединой, который проводит 
МБУ ДО «ДМШ им.П.И.Чайковского» г.Новочеркасска 24 марта 2020 года: 

 фамилия, имя, отчество,  дата рождения, место рождения, пол, гражданство; 
 образовательное учреждение, которое он(а) посещает; 
 город и регион проживания; 
 копия и данные свидетельства о рождении. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по организации, 
подготовке и проведению III Регионального конкурса юных пианистов им.Н.Ф.Серединой. 
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространиение, предоставление, доступ), обезличивание, удаление, 
уничтожение. 
Также я даю согласие на проведение фото и видеосъёмки с участием моего ребенка, безвозмездное 
использование фото, видеоматериалов с участием моего ребенка, полученных в ходе проведения III 
Регионального конкурса юных пианистов им.Н.Ф.Серединой, а также а публикацию полученных фото, 
видео и других материалов на официальном сайте https://muzschool-1novoch.rnd.muzkult.ru/ и иных 
Интернет-ресурсах. 
Настоящее согласие действует в течение всего периода организации и проведения III Регионального 
конкурса юных пианистов им.Н.Ф.Серединой. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 
письменной форме. 
 

 

 

 

 

 

"____" ____________ 20____ г. _______________ (__________________________) 
                   (подпись)                                     (инициалы и фамилия) 

 

 


