о республиканском фортепианном конкурсе
исполнителей произведений композиторов Бурятии «Минии Буряад»,
посвященном 95-летию образования Республики Бурятия
I.

Основные положения

Учредитель конкурса: Министерство культуры Республики Бурятия
Организатор
конкурса:
ГАПОУ
РБ
«Колледж
искусств
им.
П.И.Чайковского»
Партнер конкурса: Бурятское региональное отделение общественной
организации «Союз композиторов России»
Место проведения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы, д. 17,
Колледж искусств им. П.И.Чайковского
Сроки проведения: 25-26 марта 2019 г.
II. Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится в целях выявления и поддержки одаренных детей и
молодежи в области музыкального искусства, ранней профессиональной
ориентации, создания благоприятных условий для развития творческого
потенциала учащихся и студентов, сохранения и популяризации творчества
композиторов Бурятии, приобщения подрастающего поколения к культурному
наследию Республики Бурятия, повышения уровня педагогической и
методической работы, расширения творческого сотрудничества между
преподавателями детских школ искусств республики.
Ш.Условия и порядок проведения конкурса:
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств
Республики Бурятия, МБОУ «Музыкально-гуманитарный лицей им.Д.Аюшеева»,
студенты ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И.Чайковского».
3.2. Конкурс проводится в один тур по номинациям:
1.
среди учащихся детских школ искусств г. Улан-Удэ, МБОУ «Музыкальногуманитарный лицей им.Д.Аюшеева», районных центров муниципальных
образований в Республике Бурятия:

• Исполнитель-солист;
• Фортепианный ансамбль (ученик + ученик);
в соответствии со следующими возрастными группами:
■S Дебют: учащиеся подготовительной группы и 1 класса;
S Младшая группа: 2-3 класс;
S Средняя группа 4-5 класс;
S Старшая группа 6-8 класс;
2.
среди учащихся детских школ искусств и их филиалов, находящихся
на территориях сельских поселений, поселков городского типа Республики
Бурятия:
• Исполнитель-солист;
• Фортепианный ансамбль (ученик + ученик);
в соответствии со следующими возрастными группами:
S Дебют: учащиеся подготовительной группы и 1 класса;
S Младшая группа: 2-3 класс;
S Средняя группа 4-5 класс;
•S Старшая группа 6-8 класс;
3. среди студентов ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»:
Исполнитель-солист;
• Фортепианный ансамбль (ученик + ученик);
в соответствии со следующими возрастными группами:
S Учащиеся 1-2 курсов;
S Учащиеся 3-4 курсов.
3.3. Конкурсная программа должна включать в себя 1 произведение
композитора Бурятии.
3.4.Участник имеет право выступить в одной или двух номинациях.
3.5.Критерии оценки конкурсных выступлений:
•
технический и музыкальный уровень исполнения;
•

•

темповое и штриховое соответствие исполняемой программы;

•

раскрытие содержания произведения;

•

чувство формы, стиля, жанра;

•

уровень сложности исполненной программы;

•

сценическая культура;
артистизм, яркость и эмоциональность исполнения.

3.6.Жюри конкурса. Для оценки конкурных выступлений формируется
компетентное жюри, в состав которого входят представители оргкомитета,
преподаватели ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»,
члены БРО 0 0 «Союз композиторов России». Жюри конкурса правомочно
присуждать не все призовые места, делить места между конкурсантами,
присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных
произведений. Жюри оставляет за собой право отметить профессиональную
работу преподавателей с вручением дипломов или благодарственных писем.
Решение жюри является окончательным, оформляется протоколом и
пересмотру не подлежит.
3.7.Конкурсные прослушивания будут проводиться
в зале Колледжа
искусств им. П.И. Чайковского 25 марта 2019 г.
3.8.
Порядок выступления конкурсантов будет определен после получе
всех заявок. Изменения в программу, указанную в заявке, не принимаются.
3.9. 26 марта 2019 г. в концертном зале Колледжа искусств им. П.И.
Чайковского состоятся церемония награждения и Гала-концерт конкурса.
IV.

Финансовые условия и награждение участников

4.1.Организационный взнос за участие в конкурсе установлен в размере:
500 руб. в номинации «Исполнитель-солист»;
700 руб. в номинации «Фортепианный ансамбль».
Оплата взноса за участие производится по безналичному расчету, с
указанием назначения платежа - «участие в фортепианном конкурсе»
на расчётный счёт:
ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И.Чайковского»
Адрес: 670000, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, проспект
Победы, дом 17
ИНН: 0323068503
КПП: 032601001
р/с
40603810415034000004
Филиал ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске г.Красноярск
БИК: 040407777
к/с 30101810200000000777
4.2.При необходимости возможна оплата наличными.
4.3.Проезд и проживание участников конкурса и сопровождающих лиц
осуществляются за счет направляющей стороны.
4.4.
Награждение конкурсантов.
По итогам конкурса определяются победитель-обладатель Гран-при;
лауреаты I, II, III степеней, дипломанты IV и V степеней в каждой

номинации и возрастной группе. Участникам, не занявшим призовые места,
вручаются Дипломы участника.
V. Права учредителей и организаторов
Все права на использование фото- и видеоматериалов, произведенных в
рамках конкурса, принадлежат учредителям и организаторам конкурса и
могут использоваться на их усмотрение. Участие в конкурсе является
согласием с условиями проведения конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право в случае необходимости вносить
изменения и дополнения в условия и порядок проведения конкурса.
VI. Порядок и сроки подачи заявок
Для участия в конкурсе образовательная организация подает заявку
(образец заявки в приложении), справку, заверенную руководителем
организации, подтверждающую обучение учащегося в определенном классе,
копию свидетельства о рождении или паспорта конкурсанта, копию
паспорта преподавателя, подготовившего конкурсанта к участию в конкурсе,
по электронной почте: dshi kollisk@mail.ru или на бумажном носителе по
адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой,3, Детская школа искусств им.
Б. Ямпилова, каб. 9.
Заявки принимаются в срок до 15 марта 2019 г. включительно.
Контактная информация: 8 (3012) 230-240, dshi kollisk@mail.ru,
Попова Наталья Рабдановна, заведующая ДШИ им. Б Ямпилова при ГАПОУ
РБ «Колледж П.И.Чайковского».

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я,_____________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт___________ , выдан____________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан;
в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка___________________
(ФИО ребенка)
приходящегося м не_______________________________________________
(сын, дочь и т.д.)
зарегистрированного по адресу:____________________________________
даю согласие ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с
моими персональными данными, предусмотренных законодательством РФ.
Обработка персональных данных осуществляется в целях проведения республиканского фортепианного конкурса
исполнителей произведений композиторов Бурятии,
посвященного 95-летию образования Республики Бурятия «Минин Буряад». Обработка персональных данных осуществляется с
использованием и без использования средств автоматизации.
ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. Г1.И. Чайковского» обязуется использовать данные исключительно для перечисленных
выше целей.
Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные источники следующие персональные данные (в
соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.): фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, данные свидетельства о
рождении ребенка, сведения о месте обучения,, имена и телефоны одного или обоих родителей, СНИЛС, ИНН.
Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение информации, касающейся обработки
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано законным представителем.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению законного представителя.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.

(личная подпись)
(дата заполнения)

Заявка
на участие в республиканском фортепианном конкурсе
исполнителей произведений композиторов Бурятии «Минин Буряад»,
посвященном 95-летию образования Республики Бурятия

1.

Фамилия, имя, отчество конкурсантов____________________________

2.

Номинация__________ _________________________________________

3.

Возрастная категория __________________________________________

4.

Число, месяц, год рождения конкурсантов______

5
Наименование направляющей организации (полностью), адрес, телефон, ФИО
руководителя______________________
6.
Наименование муниципального образования, на территории которого находится
образовательная организация______________________
7.
Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, наличие званий, телефон
(сотовый) преподавателя, подготовившего
конкурсанта_________________________________________________________________________

8.

Награды, участие в других конкурсах/фестивалях конкурсанта

9.

Конкурсная программа :

Композитор____________________________________________________________
Название произведения__________________________________________________
Время звучания________________________________________________________
МП
«_____ » ________ 20

Подпись руководителя
г.

направляющей организации

(ФИО

