
сентября 2019 г.

Е.В.Михайлова

;удо «ДШИ»

Утверждаю:

ПОЛОЖЕНИЕ
О IX Открытом городском конкурсе юных пианистов имени

Ольги Ачкасовой 
Срок проведения 14 марта 2020 г. 

Место проведения: МБУДО «Детская школа искусств» г.Инта

1 .Учредитель и организатор конкурса

МБУДО «Детская школа искусств»

2. Цели и задачи конкурса:

- Пропаганда классической русской и зарубежной фортепианной музыки

- Выявление и поддержка профессионально перспективных учащихся

- Создание условий для творческого общения, содействия обмену педагогическим опытом

- Сохранение традиций высокой духовности в г. Инте

- Повышение интереса учащихся и их родителей к занятиям в ДШИ

Конкурс проводится один раз в 2 года. Для участия допускаются учащиеся фортепианных 
отделений школы искусств, музыкальных школ.

Конкурс проводится по классам (2-7 класс)

В программе 3 произведения. Они должны соответствовать классу учащегося по уровню, 
сложности и исполняться наизусть.

2-3-4 класс

1 .Крупная форма (сонатины, вариации, рондо)

2. Две разнохарактерные пьесы

3. Порядок и условия проведения

Программные требования



5-6-7 класс

1.Полифония (И.С.Бах, Трехголосные инвенции, ХТК, произведения других композиторов 
эпохи барокко)

2.Крупная форма (Сонатное allegro западно-европейского композитора)

3.Пьеса русского или зарубежного композитора (IX век -  первая половина XX века)

Жюри имеет право

1 .Присуждать не все призовые места.

2.Присуждать специальные призы.

3.Делить призовые места.

4.Награждать преподавателей, подготовивших конкурсантов.

Конкурсное прослушивание проводится публично и состоит из одного тура.

Очередность выступлений устанавливается, согласно возраста участника.

Оценка выступлений участников проводится по 10-бальной системе.

Окончательное определение мест проводится открытым голосованием членов жюри. 

Председатель жюри имеет дополнительный голос.

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

Члены жюри не участвуют в оценке выступлений своих учащихся.

Заявки принимаются до 7 марта 2020 года.

169849, г. Инта, Республика Коми, ул. Кирова, д.28а 

Факс/телефон 8-82145-6-05-91 

Эл. адрес ДШИ: children-school-art@yandex.ru

mailto:children-school-art@yandex.ru


СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

г. Инта « » 20 г.

Я,________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________ серия_______ №_______ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:___________________

даю свое согласие на обработку

(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального
учреждения)

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 
волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 
представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: 
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, 
контактный телефон, других персональных данных, содержащихся в анкете-заявке.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными с учетом федерального законодательства.

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 
данных, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 
доступа.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной срок сообщать об 
этом.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с момента его подписания.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)



ЗАЯВКА

на участие в IX Открытом городском конкурсе юных пианистов
имени Ольги Ачкасовой

1. Наименование учреждения__________________________________

2. Ф.И.О. исполнителя

3. Число, месяц, год рождения _________________ класс ДШИ

4. Ф.И.О. преподавателя по специальности__________________

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ

1._________________________________________________________________________

2._______________________________________________

3.________________ _______________________________________________________________________________________________

Указать длительность звучания каждого номера или всей 
программы в целом.

Подпись преподавателя_____

Дата


