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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Территориальном конкурсе юных пианистов –  

учащихся ДМШ,  ДШИ 
 

Организатор конкурса: ГПОУ  ТО «Новомосковский музыкальный колледж 

имени М.И. Глинки». 

 

Цели и задачи конкурса: 

- сохранение традиций российской национальной культуры; 

- стимулирование интереса к классической музыке и музыкальному 

творчеству у учащихся-пианистов; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей с учетом 

Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано»; 

- выявление одаренных и перспективных учащихся в области 

инструментального исполнительства на фортепиано; 

- формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных 

социальных установок и интересов подрастающего поколения. 

 

Место и сроки проведения конкурса: 

- конкурс проводится 15 февраля 2020 года; 

- место проведения: концертный зал Новомосковского музыкального 

колледжа имени М.И. Глинки.  Адрес: 301664 Тульская область, 

г. Новомосковск, ул. Берёзовая, д. 7 тел/факс (48762) 6-06-07 

 

Условия проведения конкурса. 

Конкурсные прослушивания проводятся по трем возрастным группам: 

-  I младшая – 7-8  лет включительно; 

- II младшая – 9-10 лет включительно; 

- средняя группа – с 11 до 13 лет включительно; 

- старшая группа – с 14 до 17 лет включительно. 

Возраст участников определяется на день начала проведения конкурса. 
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Программные требования.  

 

I младшая группа (7-8 лет): 

  полифоническое произведение; 

  этюд;  

 пьеса по выбору участника. 

 

 II младшая группа (9-10 лет): 

  полифоническое произведение; 

  этюд;  

 пьеса русского композитора.  

 

Средняя группа (11-13 лет) и старшая группа (14 - 17 лет): 

  полифоническое произведение; 

  этюд;  

 произведение П.И. Чайковского или русского композитора, современника 

П.И. Чайковского.  

 

Время звучания программы: 

 -младшая группа - до 10 минут; 

 -средняя группа - до 12 минут; 

 -старшая группа – до 20 минут; 

  

Порядок проведения конкурса. 

Выступления конкурсантов проводятся по группам в алфавитном порядке. 

 

 

Награждение победителей и участников конкурса. 

 

Победителям конкурса, занявшим в каждой возрастной категории, 

присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома 1, 2, 3 степени, а также 

звание «Дипломант» с вручением диплома. 

 

Преподаватели, подготовившие Лауреатов и Дипломантов конкурса, 

награждаются Почётными грамотами за подготовку. 

 

Все остальные участники конкурса получают благодарственные письма за 

участие в конкурсе. 
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Организационные вопросы. 

Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет заявку в 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» до 

1 февраля 2020 года на электронную почту: 

spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru  

или по адресу: 301664 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Берёзовая, д. 7. 

 

Заявка на участие в конкурсе оформляется по прилагаемому образцу.  

В заявке необходимо указать фамилию, имя и возраст участника (дата 

рождения), класс обучения, ФИО и номер телефона преподавателя, программу 

с пометкой хронометража, домашний адрес участника. К заявке необходимо 

приложить следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении или паспорта участника 

- согласие на обработку персональных данных 

- копию документа об оплате вступительного взноса.  

Вступительный взнос - 400 рублей. В случае неявки участника на конкурс, 

вступительный взнос не возвращается. 

   

Реквизиты: 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»  

301650 Тульская область, Новомосковск, ул. Берёзовая, д.7 

 министерство финансов Тульской области – ГПОУ  ТО «Новомосковский 

 музыкальный  колледж им. М.И. Глинки» л/сч. 104.18.000.8 

 КПП 711601001,  ИНН 7116026473,  р/сч. 40601810370033000001 в 

Отделение Тула г. Тула,  

 БИК  047003001, ОКТМО 70724000  КБК 000 0 00 00 000 00 8210 130 

 ОКПО – 02177636,   ОКФС – 13,  ОКОГУ – 23310, ОКОПФ – 81, 

 ОГРН – 1027101411941, ОКОНХ – 92120, ОКВЭД – 80.22.21 

В назначении платежа указать «Участие в Территориальном конкурсе юных 

пианистов - учащихся ДМШ и ДШИ» 

  

Организационный комитет конкурса: 

Скуднов А.В. – председатель, Заслуженный работник культуры РФ, директор 

ГОУ СПО ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»; 

 

Миллина О.А. – заместитель председателя, председатель предметно-цикловой 

комиссии «Фортепиано» НМК имени М.И. Глинки; 
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Члены организационного комитета: 

Захаров А.А. – заместитель директора по учебной работе ГПОУ ТО 

«Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»; 

Селецкая О.А. - заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ ТО 

«Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»; 

Исковская И.А.- старший преподаватель ГПОУ ТО «Новомосковский 

музыкальный колледж имени М.И. Глинки»; 

Барышева О.В. – организационный секретарь конкурса, ГПОУ ТО 

«Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»; 

Быкова Л.Н. – главный бухгалтер ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный 

колледж имени М.И. Глинки»; 

Коробова Е.А. – секретарь ГПОУ ТО  «Новомосковский музыкальный колледж 

имени М.И. Глинки»; 

 

Жюри конкурса. 

Состав жюри конкурса формирует оргкомитет. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все дипломы; 

- сократить программу или прервать выступление в случае нарушений 

условий конкурса и регламент его проведения. 

 

Все решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Территориальном конкурсе юных пианистов –  

учащихся ДМШ, ДШИ 

 
Наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного учреждения 

№ 

п/п 

ФИО 

конкурсанта, 

домашний 

адрес, 

телефон 

Дата 

рождения 
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у
п

п
а ФИО 

преподаватель 

полностью, 

телефон 

Программа 

В
р
ем

я
 

зв
у
ч
ан

и
я 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Подпись руководителя образовательного учреждения 

Печать 


