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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ КОНКУРСА

 Открытый межзональный конкурс учрежден Администрацией ГАПОУ МО
«Московский Губернский колледж искусств» и проводится ежегодно для детей –
учащихся  в  учебных  заведениях  дополнительного  образования  Московской
области с 1999 года.

Регламент  проведения  конкурса  построен  таким  образом,  что  после
выступления  каждой  возрастной  группы  проходит  обсуждение  и  награждение
детей. Организаторы конкурса постарались сделать так, чтобы каждый участник,
вне зависимости от результатов, получал памятную грамоту. В младшей группе
количество награжденных детей всегда самое большое. Много малышей получают
грамоты и призы за места, а также за исполнение пьесы. Это сознательный подход
организаторов,  так  как  маленькие  участники  демонстрируют  скорее  свой
потенциал, который важно поддержать, чтобы в дальнейшем он смог развиться в
настоящее мастерство. По результатам конкурса жюри имеет право рекомендовать
лучшим  исполнителям  принять  участие  в  других  зональных,  межзональных  и
областных конкурсах.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

 Поддержка наиболее одаренных детей Подмосковья
 Пропаганда классического и современного музыкального наследия
 Расширение  творческих  контактов  педагогов  и  учащихся  ДМШ  и  ДШИ

Московской области
 Совершенствование педагогического мастерства
 Совершенствование исполнительской культуры учащихся ДМШ и ДШИ
 Привлечение абитуриентов и воспитание слушательской аудитории
 Квалификационный отбор для  дальнейшего участия в областных конкурсах 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

 Министерство культуры Московской области;
 ГАОПУ МО «Московский Губернский колледж искусств»;

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

 Администрация ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств»;
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ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Хусеинов Равиль Алиевич Директор   ГАПОУ  МО  «Московский
Губернский колледж  искусств»,
Заслуженный  работник  культуры
Российской  Федерации,  кандидат
педагогических наук

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Анохин Александр Олегович Руководитель  Научно-методического
центра  ГАПОУ  МО  «Московский
Губернский колледж искусств»

Астафьев Дмитрий Владимирович Заведующий  музыкальным  отделением
ГАПОУ  МО  «Московский  Губернский
колледж искусств»

Рамазанова Камиля Сеитовна Заведующая  музыкальным  отделением
ГАПОУ  МО  «Московский  Губернский
колледж искусств»

Черкашина Елена Петровна Методист музыкального отделения ГАПОУ
МО  «Московский  Губернский колледж
искусств»

Такташова Надежда Юрьевна Ответственный секретарь

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится 17 февраля 2019 года.
Место проведения: Московская область, городской округ Химки, ул. Нахимова, д. 2,
МБОУДОД «Детская школа искусств им. А.Н. Верстовского».
Проезд  от  м.  Речной  вокзал,  маршрутное  такси,  автобус  №  344  до  остановки
«Школа».

Начало конкурсных выступлений: 10-00. Регистрация участников начинается с 9:00.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

В конкурсе могут принять участие учащиеся фортепианных отделов ДМШ и
ДШИ Московской области.

Программные требования:
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Для  учащихся  всех  возрастных  групп  и  номинаций  два  разнохарактерных
произведения. 

Регламент выступления участников:

 Младшая группа (до 6-ми минут)
 Средняя группа (до 10-ти минут)
 Старшая группа (до 12-ти минут)
 Фортепианные ансамбли (до 10-ти минут)
 Концертмейстерский класс (до 10 минут)

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом конкурса.
Конкурс проводится по группам соответственно классу  обучения участников.

Конкурс проводится по следующим возрастным группам:

 Младшая группа от 7 до 9 лет включительно
 Средняя группа от 10 до 12 лет включительно;
 Старшая группа от 13 до 16 лет включительно.

ЖЮРИ КОНКУРСА

В составе жюри обязательно присутствие представителя одного из колледжей
СПО Московской области или областного НМЦ культуры и искусства (в том числе
для  осуществления  кураторских  функций  Министерства  культуры),  желательно
приглашение для работы в  жюри представителей  профессиональных учреждений
культуры Московской области. 

Жюри  имеет  право  не  присуждать  все  дипломы,  присуждать  специальные
дипломы за лучшее профессиональное исполнение  отдельных номеров программы.
Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 художественный уровень исполнения и выразительность;
 уровень исполнительского мастерства;
 выдержанность стиля исполняемого произведения;
 культура исполнения.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители  конкурса  в  каждой  возрастной  группе  будут  награждены
Дипломами  I,  II и  III степени  с  присвоением  звания  Лауреата,  поощрительными
дипломами  и памятными сувенирами, возможно присуждение Гран-При конкурса.

4



Лауреаты  конкурса,  заявившие  ту  же  программу  на  другие  конкурсы,
проводимые  в  Московской  области,  без  предварительных  прослушиваний
допускаются до участия в них.

Остальные участники конкурса получают Диплом участника  Открытого 
межзонального конкурса пианистов – учащихся ДМШ и ДШИ Московской области.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Оргкомитет  принимает  заявки  на  участие  в  конкурсе  по  адресу: 141406,
Московская область, г. Химки-6, ул. Библиотечная д. 10. Тел./факс (495) 570-65-84 Е-
mail:  fonomoki@yandex.ru (в  теме  письма  указывается  Заявка  на  20  открытый
межзональный конкурс пианистов)

Срок  подачи  заявок  –  до  1  февраля  2019  г.  После  указанной  даты  заявки
принимаются по усмотрению оргкомитета.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

8(495) 570 65 84 Музыкальное отделение ГАПОУ МО «МГКИ». 
8(903)  671  51  50  Рамазанова  Камила  Сеитовна  –  председатель  ПЦК «Специальное
фортепиано» ГАПОУ МО «МГКИ». Электронный адрес: fonomoki@yandex.ru

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Для участия в конкурсе необходимо оплатить вступительный взнос в сумме 
1500 рублей за каждого участника (ансамбль). Оплата производится до 1 февраля 2019 г.
на расчетный счет.  При перечислении вступительного взноса за участие в конкурсе
по  безналичному  расчету  необходимо  прислать  заявку  с  реквизитами  своего
учебного заведения. 

При регистрации  участниками предъявляются  копии  платежного  поручения  (с
отметкой банка) или квитанции.

Организаторы конкурса выдают по требованию подлинник счета, счет-фактуру
и акт об оказании услуг или корешок приходного ордера в случае оплаты за наличный
расчет. Для финансирования конкурса могут быть использованы иные источники, не
запрещенные законодательством Российской Федерации.

Реквизиты  ГАПОУ  МО  «МГКИ»:  Юридический  адрес:  141406,  Московская
область,  г.  Химки,  ул.  Библиотечная,  д.10.  Государственное  автономное
профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский
Губернский колледж искусств»

Банковские  реквизиты:  ИНН  5047016855  КПП  504701001  Министерство
экономики и финансов Московской области (ГАПОУ МО «МГКИ» л/с 30018D07070)
БИК  044525000  Р/С  40601810945253000001  ГУ  Банка  России  по  ЦФО  ОКТМО
46783000 КБК 01800000000000000130
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Приложение № 1

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВКА

на участие в Открытом межзональном конкурсе пианистов-учащихся ДМШ и

ДШИ Московской области

г. Химки

1. Ф.И.О. солиста, участников ансамбля:

2. Дата рождения солиста, участников ансамбля. Класс обучения.

4. Ф.И.О. иллюстратора (для номинации концертмейстерский класс)

3. Ф.И.О. преподавателя (полностью). Контактный телефон:

4. Город, район: 

5. Учреждение, представляющее коллектив (в соответствии с ЕГРЮЛ полное и 
сокращенное название): 

6. ФИО директора:

7. Контакты: ТЕЛЕФОН (с кодом)/ФАКС:                               E-MAIL: 

8. Программа выступления (ноты прикладываются отдельно):

9. Длительность выступления: 

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ:

М.П.  ДАТА:
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Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ

Письменное согласие
на обработку персональных данных

Я,   (Ф.И.О  представителя),  (Ф.И.О  несовершеннолетнего  ребенка),  (данные
документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и
выдавшем его органе)

Согласен  (-а)  на  обработку  своих  персональных данных (либо  персональных
данных  своего  ребёнка)  ГАПОУ МО «Московский  Губернский колледж искусств»,
расположенным по адресу: 141406, Московская область, г. Химки, Библиотечная 10 в
целях  качественного  исполнения  взаимных  обязательств  между  ГАПОУ  МО
«Московский Губернский колледж искусств» и (ФИО совершеннолетнего участника
либо законного  представитель несовершеннолетнего участника).

Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) Дате рождения;
3) Месте обучения;
4) Контактах: номер телефона и  E-mail;
5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше);

предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем).
Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных

данных своего ребёнка) с использованием средств автоматизации и без использования
таких  средств  в  сроки,  определенные  интересами  ГАПОУ  МО  «Московский
Губернский  колледж  искусств».  Даю  своё  согласие  на  совершение  следующих
действий с  моими персональными данными (либо персональными данными своего
ребёнка):  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение), использование, блокирование, уничтожение.

В  случае  неправомерных  действий  или  бездействия  оператора  ГАПОУ  МО
«Московский Губернский колледж искусств», настоящее согласие может быть отозвано
мной заявлением в письменном виде.

Я информирован (-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо
мне (либо о моём ребёнке).

(подпись)                           (расшифровка подписи)                                     (дата)               
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