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ПОЛОЖЕНИЕ

о шроRЕдЕнии tц оБлАстного кGнкурсА юных пиАнистов
(SALVE, CLASSICA: >
обшие поло)ltения
1.1. Ш Областной конкурс юных пианистов <Salve, Classica!> (лалее
Конкурс.} проводится среди )iчащихся фортеrrианных отделений (отделов)
fi,етских музык€L,,Iьных шкоJI и f;етских школ искyсстR Калининградской
1.

области и r," Калининграда.
1.2. Конкl.рс проводится З0 апреля2021 года.
1.З. Конкурс проводится в соответствии с требованиями постановления
-l4.09.2а2а
Ns 671 (Об tэтмене
Правительства Калининградской области от
мер, введеl{ных в це.jlях лредотвращенрш
некотOрых ограничительных
распространения в Калининградской области новой коронавирусной
rтнфекции, и о внесенrlи изменениri в Il0становление Правительства

Калининградской области

от |6 марта 202а года Jф

в дистанционнOм режиме (,.rrо видесзаписям>}.

2,1.
2.2.
2.З.
2.4.
2.5.
2.6.

2. Щели и задачи

Конкурса

Популяризация фортепианной Nirузъ{ки Венских классиков.
Соверлленствование исполI{ительского мастерства юных пианистов.
Развитие творческой активнссти*
Вьlявление и цоддержка наиболее способных учаrц!жся.
Повъiше}lие профессионального },lacTepcTBa педагогов.
Расшiирение творческих межшксльных связей.

134}>,

3. Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области
образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования «Образовательно-методический Центр» (далее - ГБУ КО
«Образовательно-методический Центр»);
3.2. Администрация муниципального образования «Черняховский городской
округ»;
3.3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Черняховская
детская музыкальная школа» (далее – (МАУДО
«Черняховская ДМШ»).
4. Порядок проведения Конкурса и условия участия
4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся фортепианных отделений
(отделов) Детских музыкальных школ и Детских школ искусств
Калининградской области и г. Калининграда с 8 до 17 лет.
4.2. Конкурс проводится в один тур.
4.3. Возрастные группы:
 I возрастная группа – 8-9 лет включительно;
 II возрастная группа – 10-12 лет включительно;
 III возрастная группа – 13-14 лет включительно;
 IV возрастная группа – 15-17 лет включительно.
4.4. Порядок прослушивания участников определяется организаторами
Конкурса в соответствии с возрастными группами.
4.5. Общие требования к предоставляемым видеоматериалам:
 Запись конкурсного материала должна быть произведена на
видеокамеру с высоким разрешением и хорошим качеством звука.
 Допускается любительский формат съёмки при соблюдении всех
остальных условий Конкурса.
 Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона
(смартфона).
 Перед началом конкурсного выступления необходимо представить
конкурсанта: громко и четко объявить на камеру его фамилию, имя, возраст,
а также, что запись осуществляется специально для участия в III Областном
конкурсе юных пианистов «Salve, Classica!». Представление может
осуществляться
самим
конкурсантом
или
его
преподавателем.
Представляющий обязательно должен находиться в кадре.
 Представление участника и вся конкурсная программа записываются
одним видеофайлом. После представления сразу же начинается исполнение
программы (без выключения камеры). Произведения исполняются одно

за другим, без остановки в записи.
 Недопустим видеомонтаж, при котором производится стыковка разных
файлов, записанных по отдельности. Недопустима обработка видеозаписи в
любых видеоредакторах.
 Видеозапись осуществляется в горизонтальном формате, на
оптимальном расстоянии, позволяющем отчетливо слышать и видеть
исполнителя.
 Видеозапись должна отображать конкурсанта целиком: недопустима
полная или частичная обрезка рук, ног, головы.
 Съёмка должна быть выполнена без акустических провалов, дрожания
видеокамеры.
 Форма одежды выступающего – классическая или концертная.
5. Программные требования
5.1. Каждый участник Конкурса исполняет два произведения:
 Произведение крупной формы Венских классиков (Й. Гайдн, В.А.
Моцарт, Л. Бетховен). Для участников I возрастной группы
возможно
исполнение пьес этих же авторов.
 Произведение по выбору.
6. Жюри Конкурса
6.1. В состав жюри Конкурса входят ведущие преподаватели ДМШ, ДШИ
Калининградской области, Калининградского областного музыкального
колледжа им. С. Рахманинова, методист
ГБУ КО «Образовательнометодический Центр».
Состав жюри:
Председатель жюри
– Слободян Владимир Дмитриевич, Заслуженный
артист РФ, преподаватель
ГБОУ СПО «Калининградский областной
музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» (специальное фортепиано),
председатель предметно-цикловой комиссии «Фортепиано».
Члены жюри:
Куклина Ирина Ивановна – методист ГБУ КО «Образовательнометодический Центр» г. Калининград, преподаватель по классу фортепиано,
высшей квалификационной категории МАУ ДО ГО «Город Калининград»
«ДШИ им. Ф. Шопена»;
Обуваева Татьяна Викторовна – преподаватель по классу фортепиано,
высшей квалификационной категории МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха»
г. Балтийск.

6.2. Жюри имеет право:
 делить места между исполнителями;
 не присуждать отдельные места в случае отсутствия достойных
претендентов;
 присуждать специальные дипломы.
6.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Члены жюри, подготовившие в качестве конкурсанта своего участника,
в оценке его выступления не участвуют.
6.4. Критерии оценок могут включать следующие составляющие:
 соответствие выбранных произведений условиям конкурса и возрасту
участника;
 глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых
произведений;
 уровень технического мастерства;
 интонационная выразительность;
 культура звука.
7. Порядок и сроки подачи документов
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение № 1)
в электронном виде в форматах WORD, PDF на фирменном бланке
учреждения с датой, печатью и подписью руководителя на электронную
почту
МАУДО
«Черняховская
ДМШ»
doremi39@mail.ru
до 16 апреля 2021 г. включительно.
7.2. К заявке прилагаются:
 копия свидетельства о рождении или паспорта конкурсанта;
 заявление на обработку персональных данных (Приложение № 2);
 копия квитанции об оплате;
 ссылку на видеозапись конкурсного выступления (видеозапись
разместить в любом общедоступном облачном хранилище). Ссылка должна
быть активна до объявления результатов Конкурса.
 Работа жюри: 22 – 30 апреля 2021 г.
 Результаты конкурса будут размещены 05 мая 2021 г. на официальном
сайте МАУДО «Черняховская ДМШ» в разделе «Новости» во вкладке
«Конкурсы».
8. Порядок награждения участников Конкурса
8.1. Итоги Конкурса подводятся по каждой возрастной группе.
8.2. В соответствии с решением жюри участникам Конкурса в каждой
возрастной группе вручаются дипломы:







Лауреата I степени,
Лауреата II степени,
Лауреата III степени,
Дипломанта I степени – IV место,
Дипломанта II степени – V место.

9. Финансовые условия Конкурса
9.1. Расходы на организацию и проведение Конкурса формируются из
организационного взноса – 300 рублей (в графе назначение выбрать:
«Добровольные пожертвования на развитие школы»).
9.2. Реквизиты для внесения организационного взноса:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Черняховская детская музыкальная школа»
УФК по Калининградской области
(МАУДО «Черняховская ДМШ» л/с 30356Э48920),
г. Черняховск, ул. Пионерская, дом 5
ИНН 3914009058 КПП 391401001
ОКПО 05155598
ОГРН 1023902149897
Р/счет 40701810640301000092
БИК 042748001
КБК 00000000000000000180
ОКТМО 27739000
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД Г.КАЛИНИНГРАД

10. Информация о контактах
10.1.Контактное
лицо
–
заведующая
методическим
Мельникова Мария Владимировна (тел: +79097951030).

кабинетом

Приложение № 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Полное наименование учреждения
ЗАЯВКА
на участие в III Областном конкурсе юных пианистов
«Salve, Classica!»
Фамилия, имя участника конкурса;
Дата рождения;
Возрастная группа;
Программа, хронометраж;
Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью);
Телефон для контакта с преподавателем.
Подпись директора.

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника
III Областного конкурса юных пианистов
«Salve, Classica!»
Я, _______________________________________________________________
Ф.И.О.
Проживающий(ая) по адресу: _______________________________________
_________________________________________________________________
Паспортные данные: серия: ___________ №____________________________
Кем выдан: _______________________________________________________
Дата выдачи_______________________________________________________
С целью участия в III Областном конкурсе юных пианистов «Salve, Classica!»
даю свое согласие МАУДО «Черняховская ДМШ» на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, использование, распространение (передачу), в том
числе, по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа, обезличивание, блокировку и уничтожение
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, данные
документа удостоверяющего личность, место учебы, дата и место рождения,
гражданство, и любая иная информация, относящаяся к личности,
официальным представителем которой я являюсь, при условии, что их прием
и обработка будут осуществляться лицом,
обязанным сохранять
конфиденциальную информацию.
Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для
проведения мероприятия.

____________
дата
/_______________________________________/
Подпись представителя несовершеннолетнего

фамилия, имя, отчество

