


2.4. В конкурсе принимают участие обучающиеся детских музыкальных
школ, детских школ искусств города Смоленска, Смоленской области.
2.5.Участие в конкурсе бесплатное.
2.6. Расходы по пребыванию на конкурсе, транспортные расходы несут
направляющие организации или сами участники.
2.7. Номинации конкурса:
§ специальное фортепиано
§ музыкальный инструмент фортепиано
2.8. Возрастные категории участников:
Номинация «Специальное фортепиано»:
I возрастная группа 1 - 2 классы
II возрастная группа 3 - 4 классы
III возрастная группа 5 - 6 классы
VI возрастная группа 7-8 классы
Номинация «Музыкальный инструмент фортепиано»
Категория «А»: Дополнительные предпрофессиональные программы
«Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», «Инструменты эстрадного
оркестра» 8 лет обучения
I возрастная группа 1 - 3 классы
II возрастная группа 4 - 5 классы
III возрастная группа 6 - 8 классы
Категория «АА»: дополнительные предпрофессиональные программы
«Музыкальный фольклор», «Инструменты эстрадного оркестра» 5 лет
обучения
I возрастная группа 1 - 3 классы
II возрастная группа 4 - 5 классы
Категория «В»: дополнительные предпрофессиональные программы
«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 8 лет
обучения
I возрастная группа 4 - 6 классы
II возрастная группа 7- 8 классы
Категория «ВВ»: дополнительные предпрофессиональные программы
«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 5 лет
обучения
I возрастная группа 2 - 3 классы
II возрастная группа 4 - 5 классы
Категория «С»: дополнительная предпрофессиональная программа
«Струнные инструменты» 8 лет обучения
I возрастная группа 3 - 5 классы
II возрастная группа 6- 8 классы

1. Программные требования
Номинация «Специальное фортепиано»:
участник исполняет три  произведения:
1. полифоническое произведение по выбору участника;



2.кантиленная  пьеса по выбору участника;
3. этюд  по выбору участника  из предложенного списка.

1 возрастная группа 1-2 класс:
a) полифоническое произведение,
b) кантиленная пьеса,
c) конкурсная виртуозная пьеса (на выбор):

А. Роули В стране гномов,
С. Майкапар Пастушок,
С. Майкапар Мотылек,
В. Игнатьев Чертово колесо,
Д. Кабалевский Частушка
2 возрастная группа 3-4 кассы:

a) полифоническое произведение,
b) кантиленная пьеса,
c) конкурсный этюд (на выбор):

К. Черни-Гермер Избранные этюды:
ч.1 № 42, 43, 46
 ч.2 № 1, 7
3 возрастная группа  5-6 класс:

a) полифоническое произведение И.С. Баха,
b) кантиленная пьеса,
c) конкурсный этюд (на выбор):

К. Черни-Гермер Избранные этюды:
 ч.2  №10, 16, 18
К. Черни ор.299 Этюды № 2, 7
4 возрастная группа 7-8 класс:

a) полифоническое произведение И.С. Баха,
b) кантиленная пьеса,
c) конкурсный этюд (на выбор):

К. Черни ор.299 Этюды № 18, 24, 29, 33
И. Крамер Этюд № 1

Исполнение пьес  эстрадно-джазовой направленности исключается.
Номинация «Музыкальный инструмент фортепиано»:
участник исполняет два  произведения:
1. полифоническое произведение по выбору участника;
2. пьеса по выбору участника.
Исполнение пьес  эстрадно-джазовой направленности исключается.
Критерии оценки:
высокий художественный и технический уровень исполнения;
качество звукоизвлечения;
интонационная осмысленность и выразительность;
динамическое разнообразие исполнения;
соответствие темпа характеру и образу произведения;
воплощение замысла композитора.

2. Порядок проведения конкурса.



2.1. Конкурс проводится в два этапа: I этап - школьный конкурс; II этап -
открытый городской конкурс, в котором принимают участие лауреаты I, II,
III степени школьного конкурса. Если количество лауреатов I, II, III степени
школьного конкурса превышает установленную для Учреждения квоту, то
отбор среди лауреатов определяется по количеству баллов.
2.2. Устанавливается квота на участие в открытом городском конкурсе:
от каждого образовательного Учреждения направляется не более 10
участников с учетом всех номинаций, категорий, возрастных групп.
4.3. В случае, если одно Учреждение не использует предоставленную квоту,
вакантные места распределяются среди остальных Учреждений с учетом
контингента обучающихся. Информацию о замене участников по квоте
организационный комитет доводит до всех Учреждений.
4.4. Конкурсные прослушивания проводятся публично. Произведения
исполняются наизусть.
4.5. Порядок выступления конкурсантов определяется в алфавитном порядке
по фамилии участника в соответствующей номинации и возрастной группе.
4.6. Выступления участников оцениваются жюри.
4.6.1. Жюри школьного конкурса формируется из преподавателей
методического объединения «Фортепиано» Учреждения.
4.6.2. Состав жюри открытого городского конкурса «Смоленский парад
искусств» в номинации «Фортепиано» определяется учредителем конкурса и
представляется на открытии конкурса.
4.6.3. Член жюри, являющийся преподавателем участника конкурса, не
участвует в оценке данного конкурсанта.
4.7. Победители конкурса определяются в каждой номинации в соответствии
с возрастной группой. Им присваивается звание лауреата I, II, III степени,
дипломанта I, II степени с вручением диплома лауреата или дипломанта.
Остальным конкурсантам вручаются дипломы участника.
4.8. Конкурсное выступление оценивается по 10-ти балльной системе:
Диплом лауреата I степени: 9.1-10.0 баллов
Диплом лауреата II степени: 8.1-9.0 баллов
Диплом лауреата III степени: 7.1-8.0 баллов
Диплом дипломанта I степени: 6.1-7.0 баллов
Диплом дипломанта II степени: 5.1-6.0 баллов
Диплом участника: 4.1-5.0 баллов.
4.9. Жюри имеет право присуждать не все дипломы.
4.10. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Окончательное решение всех творческих и спорных вопросов, возникающих
в процессе конкурса, остается за председателем жюри, который при
голосовании имеет два голоса. Вопросы организационного плана решаются
организационным комитетом.
4.11. Решения и баллы членов жюри размещаются на сайте Учреждения
29.03.2021 года в 15:00.



5. Организационные вопросы
5.1.Организационный комитет имеет право отклонить заявку,
несоответствующую положению о конкурсе, до начала конкурсных
прослушиваний, уведомив об этом Учреждение заявителя.
5.2. Организационный комитет не рассматривает заявки без предоставления
согласия на обработку персональных данных, копии свидетельства о
рождении или паспорта.
5.3.Вопросы организационного плана решаются председателем
организационного комитета или его заместителем.
5.4. Расписание конкурсных выступлений будет доведено до сведения
Учреждений участников конкурса не позднее семи календарных дней до
начала конкурса.

6. Организационный комитет
Иванова Ольга Анатольевна, главный специалист Управления культуры
Администрации города Смоленска (по согласованию);
Председатель организационного комитета конкурса:
Каплина Жанна Александровна, директор МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И.
Глинки» г. Смоленска;
Заместитель председателя организационного комитета конкурса:
Еремеева Наталия Георгиевна, заместитель директора по УМР МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.
Члены организационного комитета:
Алякринская Татьяна Валентиновна, руководитель МО «Фортепиано»
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска;
 Озолина Маргарита Валентиновна, методист МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» города Смоленска;
Борисова Татьяна Владимировна, методист » МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска.



Заявка
на участие в VIII Смоленском открытом городском конкурсе

«Смоленский парад искусств»
в номинации «ФОРТЕПИАНО»

1. Название учреждения согласно Уставу, адрес, телефон (код города), e-mail
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ф.И.О. участника (полностью)___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Класс обучения участника c указанием образовательной программы и
срока обучения _________________________________________________

4. Ф.И.О. преподавателя (полностью)________________________________
__________________________________________________________________

5. Номинация______________________________________________________

6. Категория ____________________________________________________

6. Возрастная группа________________________________________________

7. Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени звучания)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Подпись руководителя Учреждения

число, печать



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(для участников конкурса от 14 лет и старше)

 «___» __________ 20__г.

Я, (Ф.И.О)_________________________________________________________
__________________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность)
________________________________серия________№____________________
выдан (когда и кем)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

настоящим даю свое согласие организаторам VIII открытого городского
конкурса «Смоленский парад искусств» в номинации «Фортепиано» на
обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую добровольно и в своих интересах.

Согласие дается мною для участия в VIII открытом городском конкурсе
«Смоленский парад искусств» в номинации «Фортепиано» и
распространяется на следующую информацию: ФИО, данные паспорта,
сведения об образовании.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий (без ограничения) в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а
именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных моих
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с момента его подписания.

_________________________/________________________________________
(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для участников конкурса до 14 лет)

 «___» __________ 20__г.
Я, (Ф.И.О) _________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(вид документа, удостоверяющего личность):
_________________________________серия____________№_______________
выдан (когда и кем):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
как законный представитель
__________________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка)
на основании свидетельства о рождении:
__________________________________________________________________,
выданного отделом ЗАГС____________________________________________
__________________________________________________________________

(дата, серия, номер)
настоящим даю свое согласие организаторам VIII открытого городского
конкурса «Смоленский парад искусств» в номинации «Фортепиано» на
обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую добровольно и в интересах своего
несовершеннолетнего ребенка. Согласие дается мною для участия в VIII
открытом городском конкурсе «Смоленский парад искусств» в номинации
«Фортепиано»  и распространяется на следующую информацию: ФИО,
данные свидетельства о рождении, паспортные данные, сведения об
образовании.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий (без ограничения) в отношении персональных данных моего
ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с  учетом федерального законодательства.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
_______________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка)

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Данное согласие действует с момента его подписания.

__________________/____________________________
(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи)


