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3. Структура  Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- фортепиано (соло); 

- общее фортепиано; 

3.2. Конкурс проводится по трём возрастным категориям: 

- младшая (до 9 лет включительно); 

- средняя (10-12 лет); 

- старшая (13-15 лет); 

Возраст участника определяется по состоянию на момент проведения 

Конкурса. 

4. Участники  Конкурса 
В конкурсе могут принимать участие учащиеся ДМШ, ДШХ и ДШИ 

регионов. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 
5.1. Программные требования к участию в Конкурсе: 

5.1.1. Для всех номинаций: 

- Два произведения русских (советских, современных) 

композиторов; 

Время исполнения не более 8 минут. 

5.2. Для участия в Конкурсе в оргкомитет Конкурса необходимо 

направить следующие документы на бумажном носителе и в отсканированном 

электронном виде: 

- заявку установленного образца (приложение 1 к Положению о 

городском открытом конкурсе юных пианистов «Звуки весны»);

-  копию свидетельства о рождении или копию паспорта участника; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

Положению о городском открытом конкурсе юных пианистов «Звуки весны») 

-  конкурсный взнос (950 рублей). 

5.3. В содержании документов недопустимо использование аббревиатур и 

сокращений. 

5.4. Документы, поданные в неопрятном виде, неграмотно составленные, 

а также поданные позднее обозначенных сроков к рассмотрению не 

принимаются. 

5.5. Представленные документы не возвращаются. 

5.6. Оргкомитет Конкурса принимает документы по адресу: 600901 

г.Владимир, мкр.Юрьевец, ул.Михалькова д.1 «А», E-mail: vgdshi5@mail.ru. 

5.7. Целевой взнос за участие в Конкурсе оплачивается не позднее, чем за 

две недели до Конкурса  по безналичному расчету или в кассу учреждения:  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» города Владимира (МБУДО «ДШИ №5») 

сообщает свои реквизиты:  

Директор МБУДО «ДШИ №5» Калина Светлана Анатольевна действует на 

основании Устава. 
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Адрес: 600901 г.Владимир, мкр Юрьевец, ул.Михалькова, д.1 «А». 

Телефон № 26-36-59, 26-06-92; факс № 26-04-68; 

E-mail: vgdshi5@mail.ru; www.vgdshi5.ru. 

 

Банковские реквизиты: 
ИНН 3302018112 КПП 332701001 

УФК по Владимирской области (МБУДО «ДШИ №5» л.с.20286У56770) 

Отделение Владимир,  р/сч.40701810900081000001 БИК 041708001 

КБК 00000000000000000180. 

 

5.8. Из средств организационных взносов (в пределах поступления 

финансовых средств) производится: 

 - оплата работы членов жюри; 

 - приобретение канцелярских товаров, бланков дипломов, 

благодарственных писем. 

Также средства организационных взносов направляются на иные цели, 

необходимые для организации конкурса. 

5.9. В случае отказа от участия в Конкурсе вступительный взнос не 

возвращается.  

6. Порядок проведения Конкурса 
6.1. После рассмотрения представленных документов на участие в 

Конкурсе оргкомитет обязан сообщить участнику о своём решении. 

6.2. Порядок выступления на Конкурсе определяется жеребьёвкой. 

6.3. Выступление участников Конкурса оценивает компетентное жюри, в 

состав которого входят ведущие специалисты в области музыкального 

исполнительского искусства. 

6.4. Голосование происходит тайно. Итоги голосования пересмотру не 

подлежат. 

6.5. Решение жюри оформляется протоколом. 

 

7.Финансовое обеспечение Конкурса: 

Оплата командировочных расходов преподавателям и учащимся 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. По итогам Конкурса все участники награждаются дипломами и 

призами, учрежденными организаторами и спонсорами Конкурса. 

Преподавателям вручаются Благодарственные письма. 

8.2. Вручение дипломов производится членами жюри по окончанию 

Конкурса. 

8.3. Подготовка дипломов и учёт лауреатов осуществляется оргкомитетом 

Конкурса. 

8.4. Дубликат диплома не выдаётся. В случае утраты диплома по 

ходатайству участников может быть выдана копия протокола о решении жюри. 

mailto:vgdshi5@mail.ru
http://www.vgdshi5.narod.ru/
http://www.vgdshi5.narod.ru/
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Приложение 1 

к Положению о городском открытом 

конкурсе юных пианистов «Звуки 

весны». 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском открытом конкурсе юных пианистов  

«Звуки весны» 
 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью)_________________________ 

2. Число, месяц, год рождения участника___________________ 

3. Номинация_________________________________________ 

4. Возрастная группа___________________________________ 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью)______________________ 

6. Наименование образовательной организации, которую представляет 

конкурсант__________________________________________ 

7. Программа выступления, хронометраж__________________ 

 

 

С Положением о городском открытом конкурсе юных пианистов «Звуки 

весны» ознакомлен и согласен 

 

 

 

 

 

 

_______________/________________/________________________________ 

         (дата)                                   (подпись)                                         (расшифровка) 
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                                   Приложение 2 

к Положению о городском открытом 

конкурсе юных пианистов «Звуки 

весны». 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на согласие родителя\законного представителя на обработку  

персональных данных несовершеннолетнего 
 

 

 Я, ___________________________________________________________, 
                                                             (ФИО) 

 

являющийся законным представителем несовершеннолетнего_____________   

 

_______________________________________ , даю своё согласие на сбор,  
                                  (ФИО несовершеннолетнего) 

 

хранение и обработку его/её персональных данных (паспортные данные, 

данные свидетельства о рождении, анкетные и биографические данные, 

сведения об образовании и специальности, сведения о составе семьи, адрес 

места жительства, номер домашнего и мобильного телефонов). 

 

 

 

                                                                       _________________ 
                                                                               (число) 

 

                                                                      __________________ 
                                                                                                                                                            (подпись) 

 
 
 

 


