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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого территориального конкурса пианистов  

«PIANO&FORTE» 

1. Общие положения. 

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 11 марта 2022 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 

 

2. Условия проведения конкурса. 

2.1 Конкурсные прослушивания проводятся по трем возрастным группам: 

- 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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2.2. Программные требования.  

 Классическое сонатное аллегро (М.Клементи, Ф.Кулау, Й.Гайдн, 

В.А.Моцарт, Л. Бетховен) 

 Кантиленное произведение русского или зарубежного композитора. 

 

2.3. Время звучания программы: 

 -младшая группа - до 10 минут; 

 -средняя группа - до 12 минут; 

 -старшая группа – до 15 минут; 

  

2.4. Порядок проведения конкурса. 

Выступления конкурсантов проводятся по группам в алфавитном порядке. 

 

3. Награждение победителей и участников конкурса. 

 

3.1. Победителям конкурса, занявшим в каждой возрастной категории, 

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

звание «Дипломант» с вручением диплома. 

3.2. Преподаватели, подготовившие Лауреатов и Дипломантов конкурса, 

награждаются Почётными грамотами за подготовку. 

3.3. Все участники конкурса получают благодарственные письма за участие в 

конкурсе. 

4. Организационные вопросы. 

4.1. Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет 

заявку в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени 

М.И. Глинки» до 22 февраля 2022 года на электронную почту: 

konkurs.nmk@tularegion.org с пометкой «Открытый территориальный 

конкурс пианистов «PIANO&FORTE», а также скан документа об оплате.  

4.2. Вступительный взнос в фонд конкурса устанавливается в размере 500 

рублей на каждого участника. Детям с ОВЗ предоставляется скидка на участие 

50 % (при предоставлении   соответствующих документов). Деньги будут 

расходоваться на дипломы, грамоты, благодарственные письма, буклеты 

конкурса.  

4.3. С реквизитами НМК имени М.И. Глинки можно ознакомиться на 

сайте. В назначении платежа указать «Участие в Открытом территориальном 

конкурсе пианистов «PIANO&FORTE» 

4.4 В случае неявки участника на конкурс, вступительный взнос не 

возвращается. 
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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. К заявке необходимо приложить следующие 

документы: 

- копию свидетельства о рождении или паспорта участника 

- копию документа об оплате вступительного взноса.  

- 5. Организационный комитет конкурса.  

- Жюри конкурса.  
  

5.1. Состав жюри конкурса назначается приказом директора НМК  

имени М. И. Глинки.  

5.2. Жюри имеет право:  

     - присуждать не все дипломы;  

     - сократить программу или прервать выступление в случае нарушений 

условий конкурса и регламента его проведения.  

5.3. Все решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.  
 
Факт подачи заявки означает согласие на  обработку своих персональных данных в 

соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».  

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному 

лицу или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, возраст, образовательное 

учреждение, имена руководителей участника конкурса, место жительства, почтовые и 

электронные адреса. Участник конкурса гарантирует наличие требуемого законодательством 

согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участников конкурса, необходимую для проведения конкурса, и несет всю вытекающую из 

этого ответственность.  

  

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом территориальном конкурсе пианистов 

«PIANO&FORTE» 

Наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного учреждения 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

Подпись руководителя образовательного учреждения 

Печать 


