
 

 



 Присуждать не все призовые места; 

 Делить призовые места между участниками конкурса; 

 Присуждать специальные призы. 

3.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по видеозаписям выступлений участников. 

4.2. Дата проведения конкурса 10 апреля 2021 г.  

4.3. Конкурсные выступления, протокол конкурса  размещаются на    

       официальном сайте МАУ ДО «ДШИ  «Лира-Альянс»  по адресу:  

        https://lira-aliance.rnd.muzkult.ru/virtuoz2021  

4.4.  Дипломы, благодарственные письма, буклет конкурса будут высланы до 

18.04.2021 в электронном виде. 

       Тел. для справок: 89045084125 Кривобоков Денис Александрович (заместитель 

директора МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс» по ВР) 

       e-mail: volkov321@list.ru 

       Сайт школы: https://lira-aliance.rnd.muzkult.ru/  

4.5.  Участники конкурса распределяются по следующим возрастным 

категориям: 

 Первая возрастная категория – до 9 лет включительно; 

 Вторая возрастная категория – 10 – 12 лет; 

 Третья возрастная категория – от 13 лет.  

Возраст участников определяется на основании свидетельства о рождении или 

паспорта на момент проведения конкурса. 

4.5. Порядок выступлений участников в каждой возрастной категории 

устанавливается в алфавитном порядке.  

4.7. Последовательность исполнения произведений устанавливается самим 

конкурсантом. Конкурсная программа исполняется наизусть. 

4.8.    Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию «ДШИ  

«Лира-Альянс» в срок до 07.04.2021 следующие документы электронном виде на 

e-mail: volkov321@list.ru): 

 

1. Заявку (форма заявки прилагается); 

2. Согласие на обработку персональных данных( фото, 

скан) 

3. Видеозапись выступления; 

4. Копию свидетельства о рождении(фото, скан); 

5. Фотографию участника (портрет) для составления 

буклета; 

6. Копию платежного документа, подтверждающего оплату 

вступительного взноса за участие в конкурсе  в размере 

400 рублей. 

 

В случае отказа от участия в конкурсе (по любым причинам) 

вступительный взнос участникам не возвращается.  
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5. Программные требования 

 

I возрастная категория – до 9 лет 

Обязательное исполнение двух произведений:  

 Черни-Гермер I тетрадь (любой этюд), II тетрадь; 

 Виртуозная пьеса или этюд. 

 

II возрастная категория – 10-12  лет 

Обязательное исполнение двух произведений:  

 Один из этюдов Черни-Гермер II тетрадь или Черни ор.299, ор.740; 

«Юношеские этюды» Ф. Листа 

 Виртуозная пьеса или этюд. 

 

III возрастная категория – от 13 лет 

Обязательное исполнение двух произведений:  

 Виртуозный этюд (инструктивный, художественный);  

 Виртуозная пьеса или этюд.       

 

                                

                     Видеозаписи конкурсных выступлений принимаются: 

1. в виде ссылки, размещенной на хостинге  YouTube; 

2. почтовым вложением на электронную почту volkov321@list.ru; 

3. отправить видеозапись по WhatsApp на номер 89045084125 (Кривобоков 

Денис Александрович, зам. директора по ВР МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс»); 

4. доставить видеозапись на флеш-карте по адресу:  346404. Россия, г.    

Новочеркасск, ул. С.В. Мацоты, 65. Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования «Детская школа искусств «Лира-Альянс». 

    Требования к видеозаписям: 

 Видеозапись конкурсного выступления осуществляется в концертном зале или 

подобном помещении в концертной форме.   

 Съемка должна быть выполнена со штатива, горизонтальной съёмкой, в высоком 

качестве, без акустических провалов и без отключения камеры.  

 Каждый номер конкурсной программы может быть записан отдельно, без аудио и 

видеомонтажа. 

 Каждая видеозапись подписывается. 

 

Для желающих приобрести дополнительно наградной материал с 

символикой конкурса: 

Статуэтка 300р.; медаль 120р.; диплом/благодарственное письмо 50 р./шт.; буклет 

конкурса 100р.  

а) Награды высылаются почтой России. Оплату по доставке осуществляется за счёт 

стороны заказчика.  

б) Забрать награды по адресу г. Новочеркасск, ул. С.В. Мацоты, 65 с 19.04.21 по 

согласованию. 
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ К 

XVII открытому региональному  

                                                                                                                   фортепианному конкурсу 

                                                                                                   «Юный виртуоз» 

 

 

 З А Я В К А    У Ч А С Т Н И К А 
 

Наименование, 
адрес, телефон 
учебного 
заведения, 
Ф.И.О. 
руководителя 
полностью 

Фамилия, 
имя 
участника 

Дата 
рождения, 
возрастная 
категория 

Ф.И.О. 
преподавателя 
(полностью) 

Конкурсная 
программа 
(указать 
инициалы 
композитора, 
opus, номер и 
тональность 

произведения, 
название цикла и 
т.д.) 

ссылка 
на 
ролик 

      

                                                                                                                             

 

Реквизиты организаторов конкурса: 
                                                             

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Идентификатор 

 
______ИНН 6150016434 КПП 615001001 МАУ ДО «ДШИ «Лира – Альянс»_________ 
                                                                             (ИНН и наименование получателя платежа)                                                                                                         

__                                           р/с 
40703810852094001631___________________________ 
                                                                                             (номер счета получателя платежа) 

                                  Юго – Западный банк ПАО Сбербанк                   ________________ 
(наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК: 046015602                      кор/сч 30101810600000000602______________________ 
КБК 00000000000000000130    ОКТМО 60727000 

__Конкурсный взнос «Юный виртуоз»                 _________________________________ 
                                                       (наименование платежа) 

Дата ________________________   Сумма платежа 400 р.__________________ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.  адрес плательщика) 

Плательщик                   

 
Квитанция 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Кассир 

      
 ______ИНН 6150016434 КПП 615001001 МАУ ДО «ДШИ «Лира – Альянс»_________ 
                                                                             (ИНН и наименование получателя платежа)                                                                                                         

__                                           р/с 
40703810852094001631___________________________ 
                                                                                             (номер счета получателя платежа) 

                                Юго – Западный банк ПАО Сбербанк                         ________________ 
(наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК: 046015602                      кор/сч 30101810600000000602______________________ 
КБК 00000000000000000130    ОКТМО 60727000 

____Конкурсный взнос «Юный виртуоз»           _________________________________ 
                                                       (наименование платежа) 

Дата ________________________   Сумма платежа 400 р.__________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.  адрес плательщика) 

Плательщик                   
 

 
 



                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ К 

XVII открытому региональному  

                                                                                                                   фортепианному конкурсу 

                                                                                                   «Юный виртуоз» 

 

 

 

                                                             СОГЛАСИЕ 

   на обработку персональных данных 

Я, 

                 фамилия, имя, отчество родителей или законных представителей   

                                               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 XVII открытого регионального фортепианного 

конкурса «Юный виртуоз», который проводит МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс»»  

10 апреля 2021 года: 

• фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, 

гражданство; 

• образовательное учреждение, которое он(а) посещает; 

• город и регион проживания; 

  Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в 

работе по организации, подготовке и проведению XVII открытого регионального 

фортепианного конкурса «Юный виртуоз». С вышеуказанными персональными 

данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

удаление, уничтожение. 

Также я даю согласие на безвозмездное использование видеоматериалов с участием 

моего ребенка, полученных в ходе XVII открытого регионального фортепианного 

конкурса «Юный виртуоз», а также публикацию полученных фото, видео и других 

материалов на официальном сайте МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс» http://lira-

aliance.rnd.muzkult.ru и иных Интернет-ресурсах. 

  Настоящее согласие действует в течение всего периода организации и проведения 

XVII открытого регионального фортепианного конкурса «Юный виртуоз». Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

 

 

«_____» ________________ 2021 г.     

 

 ________________________/_______________________ 
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