ПОЛОЖЕНИЕ
о VII Международном конкурсе юных пианистов
имени Д.Д. Шостаковича
I.

Общие положения

1.1. VII Международный конкурс юных пианистов имени Д.Д.Шостаковича
(далее Конкурс) проводится в городе Калининграде среди учащихся
образовательных учреждений сферы культуры и искусства и студентов
музыкальных колледжей Калининградской области, других регионов России и
зарубежных стран в рамках VII Международного фестиваля «Дни музыки
Д.Д.Шостаковича в Калининграде» и посвящается 110-летию со дня рождения
великого композитора.
1.2. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры
Калининградской области.
1.3. В конкурсе могут принимать участие юные исполнители до 18 лет
включительно.
1.4. Конкурс проводится 7-8 апреля 2016 года.
II.

Учредители и организаторы конкурса.

 Областное государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
культуры и искусства «Образовательно-методический Центр».
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
ГО «Город Калининград» «Детская музыкальная школа
имени Д.Д. Шостаковича».
III.

Цели и задачи конкурса.

 привлечение внимания преподавателей и учащихся к более глубокому
изучению фортепианного творчества Д.Д. Шостаковича;
 сохранение и укрепление культурных связей, лучших традиций русской
музыкальной культуры в самом западном регионе России;

 создание
творческой
среды
для
духовно-нравственного
и
профессионального развития музыкантов;
 совершенствование исполнительского мастерства обучающихся;
 выявление и поддержка наиболее ярких исполнителей и интерпретаторов
музыки Д.Д. Шостаковича;
 повышение
профессионального
мастерства
и
обмен
опытом
преподавателей;
 обогащение педагогического и концертного репертуара лучшими образцами
классической музыки;
 содействие объединению обучающихся и преподавателей России и
зарубежных стран на основе принципов мирного сосуществования,
толерантности и творческого взаимопонимания.
IV.

Порядок и условия проведения конкурса.

4.1. Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за
соблюдением условий настоящего Положения формируется организационный
комитет (далее-оргкомитет). Оргкомитет имеет право до начала конкурсных
прослушиваний отклонить заявку, не соответствующую настоящему Положению.
4.2. Конкурс проводится по 5 возрастным группам:
 Группа А до 9 лет (включительно);
 Группа В 10 - 11 лет (включительно);
 Группа С 12 - 13 лет (включительно);
 Группа D 14 - 15 лет (включительно);
 Группа E 16 - 18 лет (включительно)
Возраст участника определяется на 7 апреля 2015 года и подтверждается
свидетельством о рождении или данными паспорта (копия).
4.3. Программные требования.
- Группа А (не более 8 минут):
а) классическая соната, I часть (Ф. Кулау, М. Клементи, Д. Чимароза, Й. Гайдн,
В. Моцарт, Л. Бетховен);
б) пьеса русского или зарубежного композитора;
в) одно – два произведения Д.Д. Шостаковича.
- Группа В (не более 12 минут):
а) классическая соната, I часть (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен);
б) развернутая пьеса или концертный этюд русского или зарубежного
композитора;
в) одно – два произведения Д.Д. Шостаковича.
- Группа С (не более 15 минут):
а) классическая соната, I часть (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен);
б) развернутая пьеса или концертный этюд русского или зарубежного
композитора;
в) одно – два произведения Д.Д. Шостаковича.
- Группа D (не более 18 минут):
а) классическая соната, I часть (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен);
б) виртуозная пьеса или концертный этюд русского или зарубежного
композитора;
в) одно – два произведения Д.Д. Шостаковича.

- Группа E (не более 20 минут):
а) классическая соната, I часть (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен);
б) виртуозная пьеса или концертный этюд русского или зарубежного
композитора;
в) одно – два произведения Д.Д. Шостаковича.
Конкурсная программа исполняется наизусть.
Конкурсные прослушивания проводятся публично в концертном зале Детской
музыкальной школы имени Д.Д. Шостаковича.
Порядок выступления участников конкурса устанавливается по дате рождения.
Каждому участнику предоставляется время для репетиции в концертном зале.
V.

Жюри конкурса

5.1. Выступления участников оценивает жюри, в состав которого
приглашены известные музыканты, ведущие преподаватели России и стран
ближнего зарубежья. Председатель жюри - профессор В.Д. Биберган, ученик
Д.Д. Шостаковича, Народный артист России, член Союза композиторов РФ.
5.2. Жюри имеет право присуждать не все места или делить одно место
между двумя исполнителями.
5.3. Жюри и оргкомитет оставляют за собой право учреждения
дополнительных призов и поощрительных премий. Организациям и частным
лицам предоставляется возможность учреждать специальные премии и призы,
которые присуждаются решением жюри.
5.5. Члены жюри не принимают участия в обсуждении выступлений
учащихся своего класса.
5.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
VI.

Награждение участников конкурса.

6.1. Победители определяются по каждой возрастной группе.
6.2. Решением жюри участники конкурса, занявшие I, II, III места в каждой
группе, будут удостоены звания «Лауреат» соответствующих степеней с
вручением дипломов и денежных призов.
Размеры денежного вознаграждения:
Группа А:
1 премия - 2000 руб.
2 премия - 1500 руб.
3 премия - 1000 руб.
Группа В:
1 премия - 2000 руб.
2 премия - 1500 руб.
3 премия - 1000 руб.
Группа С:
1 премия - 3000 руб.
2 премия - 2000 руб.
3 премия - 1500 руб.
Группа D:
1 премия - 3000 руб.

2 премия - 2000 руб.
3 премия - 1500 руб.
Группа Е:
1 премия - 4000 руб.
2 премия - 3000 руб.
3 премия - 2000 руб.
6.3. Участникам конкурса, занявшим IV, V места присваивается звание
«Дипломант» и вручаются памятные подарки.
6.4. Преподаватели победителей конкурса награждаются грамотами.
6.5. Все участники конкурса награждаются грамотами за участие.
6.6. Лауреаты конкурса примут участие в заключительном концерте
победителей конкурса, который состоится в Концертном зале ГБОУ СПО
«Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова»
9 апреля 2016 года в 17.00.
VII.

Условия финансирования.

7.1. Финансирование конкурса осуществляется на основе:
 средств, выделяемых Министерством культуры Калининградской области;
 целевых взносов за организацию конкурса;
 спонсорских и благотворительных средств.
7.2. Размер целевых взносов за организацию конкурса - 1300 рублей.
7.3. Взносы принимаются по безналичному расчёту до 10 марта 2016 года.
Квитанция об оплате целевого взноса предъявляется участником при
регистрации. В случае отказа от участия в конкурсе документы и целевой взнос не
возвращаются.
Реквизиты для безналичного расчёта:
МАУ ДО ГО «Город Калининград»
«ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»
ИНН/КПП 3904022959/390601001
УФК по Калининградской области
(КЭФиК, МАУ ДО ГО «Город Калининград»
«ДМШ им. Д.Д. Шостаковича», л/сч. 808011070)
Отделение Калининградская обл. г. Калининград
р/с 40701810827481000081
БИК 042748001
Назначение платежа: целевые взносы
7.4. Расходы, связанные с пребыванием участников и их сопровождающих
на конкурсе (проезд в оба конца, проживание, суточные) за счет направляющей
стороны.
VIII.

Порядок подачи документов на конкурс.

8.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес оргкомитета
документы до 01 марта 2016 г.:
 заявка подаётся в электронном виде (формат doc и jpg) на фирменном
бланке направляющей стороны в соответствии с формой ЗАЯВКИАНКЕТЫ (Приложение 1);

 копия свидетельства о рождении или паспорта (оригинал предъявляется при
регистрации);
 фотография - портрет в электронном виде (формат jpg);
 согласие на обработку персональных данных в соответствии с формой
Приложения 2 (скан в формате jpg).
8.2. Своей заявкой участники выражают согласие с условиями проведения
конкурса, подтверждают ознакомление с правилами проведения конкурса.
8.3. Об изменениях в заявленной программе необходимо сообщить не
позднее, чем за две недели до начала конкурса.
Неполный пакет документов не регистрируется.
Документы направлять в Оргкомитет конкурса по адресу:
Россия, 236022, город Калининград, ул. Комсомольская, 21
ДМШ им. Д.Д. Шостаковича
Оргкомитет VII Международного конкурса юных пианистов
имени Д.Д. Шостаковича
тел/факс (4012) 93 – 30- 83.
e-mail: schostakovichKLD@mail.ru
ВНИМАНИЕ:
Въезд на территорию Калининградской области осуществляется:
- при наличии только российского паспорта – авиарейсами;
- при наличии загранпаспорта – железнодорожным или автотранспортом;
- для иностранных граждан обязательно наличие российской визы или карты
MRG;
- необходимо иметь нотариально заверенную доверенность от родителей
несовершеннолетних обучающихся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА-А Н К Е Т А
участника VII Международного конкурса юных пианистов
имени Д.Д. Шостаковича в городе Калининграде
Возрастная группа _____
Фамилия, имя участника: ________________________________________________
Дата рождения участника (число, месяц, год): _______________________________
Домашний адрес, телефон: _______________________________________________
Образовательное учреждение (адрес, телефон, e-mail): _______________________
Ф.И.О. преподавателя по специальности (полностью, указав имеющееся звание
(при наличии), телефон): ________________________________________________
Участие в других конкурсах и фестивалях: _________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Программа выступления (в соответствии с программными требованиями данного
Положения (п.4.3), с указанием инициалов композитора, точного названия
произведения, хронометраж программы):
1._____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________

Подпись руководителя ___________________
(направляющей организации)
МП

Дата _____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВАРИАНТ 1 (для заполнения совершеннолетними)
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
место регистрации

______________________________________________ серия ______ номер _____________
наименование документа, удостоверяющего личность

выдан _____________________________________________________________________ дата
выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес
регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный
момент времени (далее - персональные данные) МАУ ДО ГО «Город Калининград» «Детская
музыкальная школа им. Д.Д. Шостаковича», расположенной по адресу: 236022, город
Калининград, ул. Комсомольская, 21 (далее - оператор) для оформления заявки и других
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения VII
Международного конкурса юных пианистов имени Д.Д. Шостаковича, а также последующих
мероприятий, сопряженных с данным конкурсом путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как
ручным, так и автоматизированным способами на срок с _____________ 2015 г. до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать свои документы, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.

________
дата

________________________
подпись

/________________________________________/
фамилия, и.о.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВАРИАНТ 2 (для заполнения несовершеннолетними)
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, __________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
место регистрации

_____________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность

серия ______ номер ____________________ выдан _________________________________
___________________________________ дата выдачи ________________________, выражаю
свое согласие на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

чьим законным представителем я являюсь, а также его (ее) следующих персональных данных:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, место учебы и любая иная информация,
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой
конкретный момент времени (далее - персональные данные))

оператором - МАУ ДО ГО «Город Калининград» «Детская музыкальная школа им. Д.Д.
Шостаковича», расположенной по адресу: 236022, город Калининград, ул. Комсомольская, 21
(далее - оператор) - для оформления заявки участника и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения VII Международного конкурса юных
пианистов имени Д.Д. Шостаковича, а также последующих мероприятий, сопряженных с
данным конкурсом путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с _____________ 2015 г. до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь,
согласие отозвать документы, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные), о личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я
являюсь, таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата

_________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/________________________________/
фамилия, имя, отчество

