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ПОЛОЖЕНИЕ 

Iоткрытого межрегионального конкурса 

«В Гармонии с фортепиано» 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

1. Пропаганда современного музыкального искусства. 

2. Повышение исполнительского уровня юных пианистов. 

3. Формирование и воспитание художественного вкуса юных  

музыкантов. 

4. Совершенствование педагогического мастерства и укрепление  

профессиональных контактов между преподавателями, реализующими 

образовательные программы музыкального искусства. 

 

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организатором конкурса является Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования ДШИ «Гармония» г. Пензы. В 

состав организационного комитета конкурса входят административные 

сотрудники и преподаватели МАУ ДОДШИ «Гармония» г. Пензы. Конкурс 

является ежегодной творческой площадкой юных пианистов, проводится с 

2013 года в рамках фортепианного конкурса школьного уровня, с 2019 года – 

состоится уже в 7 раз, но уже в статусе Iоткрытого межрегионального. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Конкурс проводится в один тур, 7 декабря 2019 года, в ГАУК 

«Пензаконцерт» (органный зал) по адресу: г.Пенза, ул.Суворова, 215.  

Также в рамках конкурса состоятся: 

- творческая встреча-презентация с приглашённым членом жюри – 

композитором Натальей Тороповой; 

- мастер-классы членов жюри. 

В адрес оргкомитета до 25 ноября 2019 г. предоставляются заявки на 

участие в конкурсной программе по установленной форме (Приложение 1), 

скан-копия согласия на обработку персональных данных (Приложение 2), 

сканированные копии квитанций об оплате организационного взноса и 

ксерокопии паспорта (свидетельства о рождении) участника конкурса.  

Заявку можно направить по электронной почте на адрес: 

fest.garmonia@yandex.ruс пометкой «В Гармонии с фортепиано» или 

предоставить лично по адресу: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств «Гармония» г.Пензы; 

440600  г. Пенза, ул. Антонова, 11 а; тел./факс: (841-2) 69-72-08. 

mailto:fest.garmonia@yandex.ru
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ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 

 

Органный зал Пензенской областной филармонии 

(г. Пенза, ул. Суворова, 215) 

7 декабря 2019 

(суббота) 

9.00–10.00 Регистрация участников конкурса  

10.00 – 13.00 * Конкурсные прослушивания участников конкурса 

«В Гармонии с фортепиано» 

(в соответствии с возрастными группами, по алфавиту) 

13.00 – 14.00  Обсуждение. Подведение итогов конкурса. 

Награждение 

14.00 – 14.45 Творческая мастерская: 

Творческая встреча-презентация с композитором 

Натальей Тороповой,преподавателем по классу 

фортепиано ДШИ им. М.П.Мусоргского (г.Фокино, 

Брянская область), членаБрянской секции Союза 

композиторов РФ. 

14.45 – 15.30 

(по предварительной 

записи) 

Мастер-класс композитора Натальи Михайловны 

Тороповой (члена жюри)с учащимися ДМШ, ДШИ (по 

авторским произведениям композитора, с выдачей 

Сертификата) 

15.30 – 17.30 

(по предварительной 

записи) 

Мастер-класс преподавателя Пензенского колледжа 

искусств  Марины Михайловны 

Наумкиной(фортепиано),члена жюри (с выдачей 

Сертификата) 

*  -временные рамки могут меняться организаторами в зависимости от 

количества участников конкурса 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся детских школ искусств 

и детских музыкальных школ. Для участников конкурсной программы 

предлагается очное участие. 

Порядок выступления участников в каждой возрастной группе 

осуществляется в алфавитном порядке. Последовательность исполнения 

произведений в каждой номинации устанавливается самим участником. 

Каждому участнику предоставляется акустическая репетиция 

продолжительностью 2 минуты перед началом конкурсных прослушиваний. 

Все произведения, представленные на конкурс, исполняются наизусть. 

Изменения в программе, указанной в заявке, позже, чем за неделю до 

конкурса, не допускаются. 

Участник конкурса имеет право участвовать в нескольких номинациях 

с условием предоставления отдельной заявки на каждую номинацию и 

оплаты за дополнительную номинацию  (до 25 ноября 2019 года) 
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

Солисты и ансамбли распределяются и оцениваются по следующим 

возрастным категориям: 

1. Категория «Дебют» (первый год обучения) 

2. Младшая категория – 1-3 классы (1 класс после подготовительного 

класса) 

3. Средняя категория – 4-5 классы  

4. Старшая категория – 6-8 классы 

5. Смешанная категория (для камерных ансамблей) 

 

На конкурсе представлены следующие номинации: 

1.Номинация «Сольное исполнительство»  

2.Номинация «Фортепианный ансамбль» 

3.Номинация «Камерный ансамбль»  

 

 Для каждой номинации в каждой возрастной категории исполняемая 

программа состоит из двух разнохарактерных произведений, одно из 

которых – композитора  Натальи Тороповой, преподавателя по классу 

фортепиано ДШИ им. М.П.Мусоргского (г. Фокино, Брянская область), члена  

Брянской секции Союза композиторов РФ.   

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- технический и музыкальный уровень исполнения; 

- раскрытие содержания произведения; 

- уровень сложности исполненной программы; 

- точность в жанровом и стилистическом отношении; 

- сценическая культура; 

- артистизм, яркость и эмоциональность исполнения. 

 

ВНИМАНИЕ! При превышении указанного участниками времени 

организаторы имеют право остановить выступление. Значительное 

превышение установленного хронометража может повлиять на оценку 

комиссии жюри. 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается 

оргкомитетом конкурса. Жюри определяет победителей и призёров в 

номинациях конкурсных программ, которые награждаются дипломами, 

кубками и медалями. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
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Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами 

жюри и присуждение звания участникам. По всем возникшим вопросам, 

касающимся оценки жюри, запросы направляются к председателю, членам 

жюри(в день проведения конкурса). 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям 

раздельно с учетом возрастных категорий. По итогам конкурсных 

прослушиваний участники награждаются: 

- Дипломами Лауреата I, II, III степени; 

- Дипломами Дипломанта I, II, III степени, 

- Дипломами участника. 

Возможно присуждение Гран-при. 

При отсутствии претендентов на Гран-при, жюри вправе его не 

присуждать. Также по решению жюри могут быть вручены специальные 

призы. Преподаватели, подготовившие конкурсантов, награждаются 

Благодарственными письмами.  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Для участия в конкурсе установлен организационный взнос в размере: 

- солист – 500 рублей; 

- ансамбль – 300 рублей с каждого участника ансамбля. 

Оргвзнос оплачивается до 25 ноября 2019 г. по квитанции 

(Приложение 3 к настоящему положению). Оплату расходов, связанных с 

пребыванием на конкурсе (проезд, проживание и суточные), производят 

направляющие учреждения или сами участники. Внимание! В случае неявки 

участника, перечисленный взнос не возвращается! Возможна замена 

участника, при условии досрочного информирования оргкомитета. 

 

 

 

По всем организационным вопросам можно обращаться по телефону:  

8 (8412) 69-72-08, а также: 

- зав. отделением «Фортепиано»  ДШИ «Гармония» г.Пензы – Больник 

Кристина Сергеевна (+79613529140); 

-председатель оргкомитета – зам.директора по УВР ДШИ «Гармония» г. 

Пензы – Карпова Лариса Геннадьевна (+79273732951) 
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Приложение № 1 

Образец Заполнения 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в открытом межрегиональном конкурсе 

«В Гармонии с фортепиано» 

Номинация   «Сольное исполнительство» 

Категория (класс) Младшая, 2 класс 

Ф.И.О. участника (полностью)   Иванов Иван Сергеевич 

Число, месяц, год рождения 01.09.2007 

Исполняемая программа/ 

Название работы 

1. И.С.Бах  «Маленькая прелюдия До мажор» 

2.Н.Торопова «Романс» 

Хронометраж общий 4 мин 

Паспортные данные /данные 

свидетельства о рождении 

Св-во о рождении I-ИЗ № 564532 выдан 

отделом ЗАГС Железнодорожного района 

г.Пензы 

Дом.адрес участника с индексом,  

тел.(дом., сот.), e-mail 

440600, г. Пенза, ул. Антонова, 47-34, 

+79275476889,lies@ mail.ru 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью), руководителя 

(полностью), контактный 

телефон, e-mail 

 

Петрова Ирина Сергеевна 

+79273644174, fddi@mail.ru 

Наименование учебного 

заведения (для внесения в 

диплом), тел./факс, e-mail 

МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы, 

+7(8412)69-71-74, dsigarm@mail.ru 

Ф.И.О. и должность руководителя 

ОУ  (полностью) 

Логинова Татьяна Петровна 

Примечания  

 

 

Подпись руководителя 

направляющего учреждения               _________________  Ф.И.О. 

 

 

М.П.                                                       Дата ______________  
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Приложение № 2 

 

Директору МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы 

П.И.Александровой 

 ___________________________________ 

  (Ф.И.О  родителя/законного представителя) 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных обучающихся  

 

МАУ ДО ДШИ «Камертон» г.Иваново 

 (Наименование образовательной организации) 

Петров Даниил Иванович 

(Ф И.О. обучающихся) 

Дмитриева Александра Юрьевна 

 (Ф И.О. педагогов-наставников)  

 

 С целью организации эффективной работы с участниками IОткрытого 

межрегионального конкурса «В Гармонии с фортепиано»,и их 

преподавателями,  педагогами-наставниками,  согласен (-на) на обработку, 

включая (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение и т.д.) персональных 

данных: ФИО, домашний телефон/сотовый телефон, дата рождения (число, 

месяц, год), образовательная организация и т.д., обработка и публикация 

фото и видео материалов, в период до отзыва данного согласия. Отзыв 

предоставляется в письменной форме. С положениями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с порядком 

отзыва согласия на обработку персональных данных (письменное заявление 

об отзыве согласия на обработку персональных данных) ознакомлен(на). 

 

________                     ________________________       

(подпись)                                   (расшифровка) 

«__» ____________ 2019 г. 

 

(высылается скан с оригинал подписью) 
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Приложение № 3 

 

 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

МАУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы 

440600, г. Пенза, ул. Антонова, 11а 

ИНН 5834013542, КПП 583401001 

ОГРН 1025801106847 

ОКПО 41397860 

 

Банк ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза 

БИК 045655707 

Расчетный счет 40703810400020000014 

Кор/счет 30101810200000000707 

 

Директор  Александрова Пелагея Ивановна 

Тел. +7 (8412) 69-71-74. 

dsigarm@mail.ru 

 

 

Образец КВИТАНЦИИ 

КВИТАНЦИЯ        

Получатель: МАУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы     

Счет: 40703810400020000014 в ПАО Банк «Кузнецкий»     

к/с 30101810200000000707        

ИНН 5834013542 / КПП  583401001  БИК 045655707  КБК 

 

 

 

Ф.И.О. участника Ф.И.О. преподавателя Сумма  

Иванов Иван Сергеевич 

 

Петрова Ирина Сергеевна 

 

500 руб 

        

Назначение (вид) платежа:  Пожертвование на проведение  

Открытого межрегионального  

конкурса «В Гармонии с фортепиано» 
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