
ПОЛОЖЕНИЕ
о III  городском открытом конкурсе юных пианистов 
«Рояль собирает друзей», посвященный 175-летию 
со дня рождения П.И. Чайковского 
1-4 марта 2015 года

1.Общие положения
1.1. Целями  и задачами   конкурса  юных пианистов «Рояль собирает друзей» (далее – конкурс) являются:
-повышение уровня исполнительского мастерства учащихся и преподавателей детских школ искусств, музыкальных колледжей;
-выявление и поддержка одаренных детей, профессионально-перспективных молодых   музыкантов и преподавателей;
-укрепление и развитие творческих связей преподавателей и учащихся образовательных  учреждений в сфере искусства.
1.2.Организаторы конкурса: 
-Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута;
-Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена»;
-Программа «Новые имена Сургута»; 
-Муниципальное бюджетное  образовательное  учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»;
-Бюджетное учреждение среднего профессионального  образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  «Сургутский музыкальный колледж»;
1.3. Сроки проведения конкурса:  с 1 по 4  марта 2015 года.

2. Условия конкурса
2.1. Участники конкурса.
2.1.1.В конкурсе могут принимать участие учащиеся  детских школ искусств, колледжей города Сургута  и  других муниципальных образований.
2.1.2.  Категории участников: 
- I младшая – возраст участников 7-9 лет;
- II младшая – возраст участников 10-11 лет;
- средняя – возраст участников 12-13 лет;
- старшая – возраст участников 14-16 лет;
- юношеская – студенты учреждений среднего профессионального образования.
Возраст участников конкурса определяется по состоянию на  01.03.2015г. года.
2.1.3. Конкурс проводится в номинации «Солисты» в один тур.
2.2. Программные требования
2.2.1.Участники конкурса всех категорий, кроме юношеской, исполняют три произведения: 
-произведение крупной формы - классическая соната, сонатина (1 ч. или 2   и 3 ч.),   вариации;
-две разнохарактерные пьесы, одна из которых - оригинальное произведение П.И. Чайковского или концертная обработка пьесы П.И. Чайковского, написанная другим  автором.
2.2.2.Участники конкурса юношеской категории исполняют четыре произведения:
- произведение крупной формы  - классическая соната (1 ч. или 2 и 3 ч.), вариации;
- инструктивный или художественный этюд;
- две разнохарактерные пьесы, одна из которых - оригинальное произведение П.И. Чайковского или концертная обработка пьесы П.И. Чайковского, написанная другим автором.

3. Порядок подачи заявок
3.1. Заявка на участие в конкурсе подается  в  срок до 15  февраля 2015 г. по форме (Приложение к настоящему Положению, в формате Word) на каждого участника отдельно за подписью руководителя  учреждения и скрепленная печатью,  по адресу: г. Сургут, ул. Ленинградская,12 (МБОУ ДОД ДШИ им. Г Кукуевицкого), по факсу: 8 (3462) 35-55-90, а так же на электронный адрес HYPERLINK "mailto:olga.newnames@mail.ru" olga.newnames@mail.ru.
3.2. К заявке  необходимо приложить ксерокопию  свидетельства о рождении или паспорта участника, заявление о согласии на обработку персональных данных.
3.3. Командировочные расходы несет направляющая сторона.	

4. Порядок  проведения конкурса
4.1. Участники конкурса выступают  в алфавитном порядке по категориям, указанным в п. 2.1.2. настоящего Положения.	
4.2. Конкурс проводится в течение четырех дней. 
	4.3. Место проведения конкурса: г.Сургут, ул. Ленинградская, 12 (МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Г Кукуевицкого»), ул. Энтузиастов, 28 (БУ СПО ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный колледж»).
4.4. Программа конкурса будет объявлена дополнительно.

5. Оргкомитет  конкурса
5.1. Обеспечивает подготовку и проведение конкурса, согласно плану.
5.2. Определяет председателя и состав жюри.
5.3. Определяет порядок деятельности жюри, процедуру принятия решения, форму протокола и другой документации.
За справками обращаться в оргкомитет конкурса по телефонам: 8(3462) 52-22-25 (Лыжник Ольга Николаевна), 8(3462) 45-74-93 (Пилецкая Ольга Дмитриевна, Мишина Елена Александровна – каб. 303).

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Жюри присуждает дипломы: Гран-при, Лауреата I, II, III  степени, Дипломанта конкурса, а так же дипломы участника конкурса.
6.2. Жюри оценивает  исполнение конкурсной программы  по 10 бальной системе и подводит итоги конкурса по следующей системе:
от 9 до 10  баллов – лауреат  1 степени;
от 8 до 8,9  балла – лауреат 2 степени;
от 7 до 7,9 балла – лауреат  3 степени;
от 5 до 6,9 балла – дипломант конкурса;
менее 5 баллов – участник конкурса.
6.3. Критерии оценки выступлений:
-    степень эмоционально-выразительного исполнения конкурсной 		     программы; 
-    технический уровень исполнения конкурсной программы;
-   сценическая выдержка.
6.4. Преподаватели, подготовившие Лауреатов конкурса, награждаются дипломами.
6.5. Жюри конкурса имеет право:
   -присуждать не все дипломы;
   -присуждать специальные и поощрительные призы и дипломы;
        -при равенстве  голосов  председатель жюри обладает правом дополнительного голоса. 
6.6. Итоги конкурса  фиксируются в  протоколе заседания жюри, который подписывается всеми членами жюри.	
6.7. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.		

7. Жюри конкурса
7.1. Председатель жюри – Ольга Евгеньевна Мечетина, Заслуженный учитель России, преподаватель федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского», (г. Москва).
7.2. Члены жюри – воспитанники  программы «Новые имена Сургута», студенты Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российской Академии музыки им. Гнесиных, Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. 

8. Информационное обеспечение
Положение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах БУ «Сургутский музыкальный колледж» (http://surgutmusic.ru/" http://surgutmusic.ru/);  ДШИ им. Г Кукуевицкого (http://dmsh2.surgut.muzkult.ru/" http://dmsh2.surgut.muzkult.ru/ ).

Координаторы конкурса: 
8 (3462) 45-74-93
Пилецкая Ольга Дмитриевна (класс 303)
Лалаян Светлана Георгиевна (класс 304)
Шандурская Алла Михайловна (класс 202)
Мишина Елена Александровна (класс 303, 102)



  




                                                                                                        Приложение 1	
			                                                           к Положению о III городском  
                                                                                         открытом конкурсе 
                                                                                         юных пианистов 
«Рояль собирает друзей»,                  посвященный 175-летию 
П.И. Чайковского 
 

Заявка на участие 
в конкурсе юных пианистов  «Рояль собирает друзей»,  
посвященный 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского 

1. Ф.И.О. участника___________________________________________________
2. Дата рождения_____________________________________________________
3. Возрастная группа, категория _______________________________________ 
4.Ф.И.О. преподавателя (полностью)__________________________________
___________________________________________________________________
5. Наименование учебного заведения (полное)_____________________________
____________________________________________________________________
6. Координаты для связи:
Адрес: (индекс, город, район) __________________________________________
____________________________________________________________________
Контактные телефоны: ________________________________________________
7. Программа выступления
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Общий хронометраж _______________________________________________

9. Подпись руководителя учреждения и печать.


















Приложение 2	
			                                                           к Положению о III городском  
                                                                                         открытом конкурсе 
                                                                                         юных пианистов 
«Рояль собирает друзей»,                  посвященный 175-летию 
П.И. Чайковского 


Согласие
на обработку персональных данных субъектов персональных данных
(для родителей детей, до 14 лет)

Я, _________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)
____________________________________________________________________
 проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие  департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на обработку персональных данных моего ребенка, получение им стипендии и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
	Согласие дается мною для целей:
____________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)
	Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных для достижения указанных выше целей, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и действует со дня его подписания и до достижения целей обработки персональных данных, указанных в данном согласии, либо до дня отзыва согласия на обработку персональных данных в письменной форме. 

________________________________                    __________________________
(фамилия, инициалы лица, давшего согласие) 			(подпись, дата)
 



Приложение 3	
			                                                           к Положению о III городском  
                                                                                         открытом конкурсе 
                                                                                         юных пианистов 
«Рояль собирает друзей»,                  посвященный 175-летию 
П.И. Чайковского 



Согласие
на обработку персональных данных субъектов персональных данных
(для детей старше 14 лет)

Я, _________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)
____________________________________________________________________
 проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на обработку моих персональных данных,   получение мной стипендии и подтверждаю, что, давая такое согласие,                      я действую своей волей и в своих интересах.
	Согласие дается мною для целей:
____________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)
	Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных для достижения указанных выше целей, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и действует со дня его подписания и до достижения целей обработки персональных данных, указанных в данном согласии, либо до дня отзыва согласия на обработку персональных данных в письменной форме. 

________________________________                    __________________________
(фамилия, инициалы лица, давшего согласие) 			(подпись, дата)


