
Согласовано даю

П О Л О Ж Е Н И Е
Межрегиональный конкурс юных пианистов — исполнителей и

преподавателей фортепиано
«Знаменательная дата»

Март 2021 год
К 290-летию со дня рождения И. Гайдна

1. Организаторы фестиваля
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной учебно
методический центр».

2. Цели и задачи конкурса
• выявления и поддержки наиболее одаренных и профессионально 

подготовленных учащихся;
• сохранения и развития лучших традиций отечественной фортепианной 

школы, широкой пропаганды классической фортепианной музыки;
• создания благоприятной творческой среды для духовно-нравственного и 

профессионального развития молодых музыкантов
• обогащения педагогического
• привлечение внимания общественности, средств массовой информации, 

коммерческих организаций к классической музыке, проблемам 
художественного воспитания детей и юношества.

3. Условия проведения конкурса.
3.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся организаций 
дополнительного образования по классу фортепиано (ДМШ и ДШИ), студенты 
профессиональных образовательных организаций (сузы, вузы) России и 
преподаватели по классу фортепиано ДМШ, ДШИ.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:



* «Солисты»
* «Ансамбли»

3.3. В номинации «Солисты» предусмотрены выступления четырех возрастных 
групп:
- 1 -я младшая группа — 6 — 8лет
- 2-я младшая группа — 9 — 10 лет
- средняя группа — 11 —  12 лет
- старшая группа — 13 — 15 лет
- молодёжная группа — 16 лет и старше
- категория «Профессионал» (преподаватели ДМШ и ДШИ)
В номинации «Ансамбли» предусмотрены выступления учащихся школ и 
студентов музыкального колледжа:
- учащиеся младших классов ДМШ и ДШИ — 1 — 4 классы
- учащиеся старших классов ДМШ и ДШИ — 5 — 8 классы
- студенты сузы и вузы.
- учащиеся смешанных классов.
- категория «Профессионал» (преподаватели ДМШ и ДШИ)

4. Сроки проведения конкурса.
4.1. Межрегиональный конкурс юных пианистов — исполнителей и 
преподавателей фортепиано «Знаменательная дата» проводится в 2 этапа:

1. этап — отборочный . Проводится на территории учебного заведения 
отрасли «Культура» России (ДМШ, ДШИ, КОМК) до 01 марта 2022 года.

2. этап — заключительный. Проводится в концертном зале ДМШ №1 г. 
Костромы им. М.М. Ипполитова-Иванова 27 марта 2022 года ( г. 
Кострома, ул. Симановского, д.24).

4.2. Обязательным условием конкурса является присутствие участника либо 
преподавателя на торжественном награждении победителей конкурса.
4.3 Порядок выступления определяется в каждой возрастной группе по 
возрасту и алфавиту участников (номинация «Солисты»). Порядок выступлений 
ансамблей определяется оргкомитетом конкурса.
4.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 марта 2022 года в 
электронном виде по e-mail: koumc_iao@,bk.ru. или в печатном виде по адресу: 
156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д.24, т.8(4942)31-21-41.
4.5. Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:
- заявка солиста или коллектива (ансамбля) строго по образцу;
- копия платежного поручения или квитанция об оплате.
4.6. Оплата командировочных расходов производится за счёт направляющей 
организации. В случае отказа участника от участия в конкурсе по любым 
причинам вступительный взнос и документы не возвращается.
4.7. Положение о конкурсе является основанием для участия (вызов не 
высылается).
4.8. Согласие с Положением о конкурсе является основанием для участия. Факт 
подачи заявки на участие в конкурсе является согласием на обработку 
персональных данных участника, использование фото, видео материалов,



осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Программные требования.
В номинации «Солисты» исполняется три произведения:

- полифония;
- крупная форма (соната н.1);
- пьеса.
Обязательно в программе должно прозвучать произведение И. Гайдна 
( возрастная группа с 13 лет и старше), или его современников ( младшие 
группы до 12 лет).
В номинации «Ансамбль» исполняется два разнохарактерных произведения.

Время звучания:
- младшие группы — до 10 мин.
- средняя и старшая группы — до 15 мин.
- молодежная группа и преподаватели — до 20 мин.

6. Критерии оценки.
1. Соответствие программным требованиям
2. Уровень исполнительского мастерства, техничность, эмоциональность, 

творческий потенциал
3. Передача и раскрытие художественного образа.

7. Жюри конкурса.
Жюри конкурса составляют ведущие специалисты образовательных 
учреждений в области культуры и искусства г. Костромы, Костромской области 
и других регионов РФ.

8. Награждение победителей.
Жюри конкурса определяет победителей в каждой номинации и по каждой 
возрастной группе:

• присваивается звание «ПОБЕДИТЕЛЬ» конкурса с вручением 
ДИПЛОМА «ГРАН-ПРИ» и памятный приз;

• звание «ЛАУРЕАТ» конкурса с вручением ДИПЛОМОВ ЛАУРЕАТА 1,2.3 
СТЕПЕНИ с вручением призов;

• звание «ДИПЛОМАНТ» конкурса с вручением ДИПЛОМА без призов;
• ГРАМОТОЙ ЗА УЧАСТИЕ в конкурсе.

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, присуждать 
специальные дипломы.
Члены жюри имеют право выставлять своих учащихся на конкурс, но не 
принимают участие в обсуждении своих учеников. Решение жюри окончательно 
и пересмотру не подлежит.



9. Порядок проведения конкурса.
Возраст участников конкурса (солистов) определяется на 20 марта 2022 года и 
подтверждается свидетельством о рождении или паспортом (копия). 
Вступительный взнос перечисляется не позднее 20 марта 2022 года в 
следующем размере: 1300 руб. (солисты), 1700 руб. (ансамбли).Вступительный 
взнос принимается по безналичному расчету по квитанции КОУМЩразмещена 
на сайте, адрес: оумц.рф) с указанием названия платежа: Межрегиональный 
конкурс юных пианистов — исполнителей и преподавателей фортепиано 
«Знаменательная дата».
Реквизиты:
ОГБУ ДПО «КОУМЦ»
ИНН 4442013476 КПП 440101001 
ОГРН 1024400520330 ОКТМО 34701000
Департамент финансов Костромской области,(КОУМЦ л/с 058030114)
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ /УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Кострома
Казначейский счет 03224643340000004101 
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810945370000034 
БИК ТОФК 013469126 
Директор Кудряшов Д.Н.
Контактные телефоны:
тел/факс 47- 31- 01 -  ст. методист по образованию Арсланова Луиза 
Владимировна
тел/факс 31- 21-41 -  методист Чистякова Анжелика Богдановна



ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА СОЛИСТА
на участие в Межегиональном конкурсе юных пианистов - 

исполнителей и преподавателей фортепиано «Знаменательная дата»

1.Организация (учебное заведение, 
e-mail, телефон), банковские 
реквизиты плателыцика.
2.Фамилия, имя участника 
(полностью), мобильный телефон.
3.Возраст участника. Число, месяц, 
год рождения. Возрастная группа.
4.№, серия паспорта (кем, когда 
выдан, место жительства по 
прописке), СНИЛС, ИНН 
(данные указываются, если оплата 
идет от частного лица)
5.Класс (курс), специальность.
6.ФИО преподавателя (полностью),
должность
звания
мобильный телефон
№, серия паспорта (кем, когда выдан,
место жительства по прописке)
7.Программа выступления с 
указанием хронометража каждого 
произведения (композитор с 
указанием инициалов, название 
произведения, тональность, опус, №, 
редакция).

«С условиями конкурса согласен и обязуюсь их выполнять».

Дата « » 2021 г.
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Кудряшов Дмитрий Николаевич, Директор
28.09.2021 17:03 (MSK), Сертификат № 764E8162AC164B30E5EAC0CC7881A12B07DA7237


