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XIII Открытый региональный конкурс юных пианистов «Звонкие струны» 

(18 марта 2020 года) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

I. Цель конкурса 
 

1.1. XIII Открытый региональный конкурс юных пианистов «Звонкие струны» 

(далее – Конкурс) проводится в ГПОУ «Прокопьевский областной колледж искусств 

имени Д. А. Хворостовского» с целью выявления одаренных детей и повышения 

уровня профессионального обучения в фортепианных классах детских музыкальных 

школ и школ искусств. 

 

II. Организаторы конкурса 
 

2.1. Организатором Конкурса является ГПОУ «Прокопьевский областной 

колледж искусств имени Д. А. Хворостовского» (далее – Организатор) при поддержке 

департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.  

 

Ш. Условия и порядок проведения конкурса 
 

3.1. Место проведения Конкурса ГПОУ «Прокопьевский областной колледж 

искусств имени Д. А. Хворостовского».  

3.2. Дата проведения Конкурса: 18 марта 2020 года. 

3.3. Регистрация участников Конкурса с 9-00 часов. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (см. Приложение 1) и 

отправить её по электронному адресу: prk-ki@rambler.ru (с пометкой «конкурс 

«Звонкие струны»). 

К заявке приложить копию свидетельства о рождении (или копию паспорта) 

участника Конкурса. 

Заявки принимаются до 05 марта 2020 года. 

3.5. Организационный взнос в размере 1500 рублей за одного участника  

перечисляется на расчетный счет ГПОУ «Прокопьевский областной колледж искусств 

имени Д. А. Хворостовского» по реквизитам (см. Приложение 2) до 05 марта 2020 

года. Квитанция об оплате за участие в Конкурсе предъявляется при регистрации.   
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3.6. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, высланных по электронной почте, а также иных персональных 

данных, направляемых участником Организатору в рамках Конкурса, в том числе на 

совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами.  

 

IV. Участники конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

- I группа - от 6 до 10 лет (включительно): I подгруппа – от 6 до 8 лет; II 

подгруппа – от 9 до 10 лет; 

- II группа - от 11 до 13 лет (включительно); 

- III группа - от 14 до 16 лет (включительно). 

4.2. Прослушивания проводятся публично, порядок выступления участников 

устанавливается оргкомитетом конкурса в каждой возрастной группе. 

4.3. Акустические репетиции (3-5 минут) в зале колледжа проводятся до начала 

прослушивания или в перерыве между группами.  

4.4. Проживание и питание участников конкурса осуществляется за счет 

направляющей стороны. В случае отказа от участия в конкурсе документы и 

организационный взнос не возвращаются. 

 

 V. Программные требования 
 

5.1. Программные требования едины для всех участников конкурса (независимо 

от возраста): две разнохарактерные пьесы и этюд: 

1. пьеса композитора XX века; 

2. развернутая пьеса композитора-романтика или русского композитора 

(Шуберт, Шуман, Шопен, Мендельсон, Лист, Григ, Аренский, Глинка, Лядов, 

Глазунов, Чайковский, Рахманинов, Скрябин); 

3. этюд: 1-я возрастная группа: Черни, Лемуан, Шитте, Беренс, Лешгорн; 

       2-я возрастная группа: Крамер, Черни ор.299; 

       3-я возрастная группа: Черни ор.740, Клементи, Аренский, Мошковский. 

5.2. Все произведения исполняются наизусть. Объем каждого произведения для 

1-й возрастной группы должен быть не менее 1 страницы печатного текста. 
 

VI. Жюри конкурса 
 

6.1. Жюри Конкурса определяет победителей в каждой возрастной группе, 

которым присуждается звание «лауреат» с вручением диплома I, II или III степени. 

Участникам Конкурса, занявшим 4-е место, присуждается звание «дипломант» с 

вручением диплома. 

6.2. Жюри Конкурса имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- делить одно призовое место между несколькими участниками; 

- присуждать специальные призы; 

- председатель жюри имеет два голоса при решении спорных вопросов.  

6.3. Призовой фонд Конкурса формируется из средств, поступивших от 

участников Конкурса на расчетный счет ГПОУ «Прокопьевский областной колледж 

искусств имени Д. А. Хворостовского». 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

участника XIII Открытого регионального конкурса юных пианистов 

«Звонкие струны» (18 марта 2020 года) 
  

1. Наименование учебного заведения, его адрес и телефон; 

2. фамилия, имя, отчество участника (полностью); 

3. дата, год рождения участника; 

4. фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), контактный телефон; 

5. возрастная группа участника, класс; 

6. конкурсная программа (с указанием имени и фамилии композитора, названия 

произведения, времени звучания программы). 

 

 

С условиями конкурса согласны. 

__________________ 
(подпись преподавателя) 

            М. П.                                                                                        ____________________________ 
(подпись директора ДМШ или ДШИ)  

 

Дата: _________________ 
 

 

 

Приложение 2 

 
Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский областной 

колледж искусств имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского» 

653000, г. Прокопьевск, ул. Калинина , 3  

ИHH 4223021160    КПП 422301001  

ОКТМО 32737000 

Управление Федерального казначейства по Кемеровской области (ГПОУ «Прокопьевский областной 

колледж искусств имени Д. А. Хворостовского» л/с 20396Х84320) 

р/сч 40601810300001000001 

Отделение Кемерово  БИК 043207001 

код по сводному реестру 322Х8432 
 

Директор Конкина Ольга Борисовна, действует на основании Устава 
 

Закупки в соответствии с п._ ч.1 ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе» 
 

КБК 00000000000000000130  
 

prk-ki@mail.ru  приемная тел. 8(3846)61-12-00 
 

shubina_nvlad@mail.ru  заместитель директора по административно-хозяйственной работе Шубина 

Надежда Владимировна 

тел. 8 (3846) 61-12-01 

glbuh-prokki@yandex.ru   главный бухгалтер Осипова Галина Николаевна 

тел. 8 (3846) 61-12-02 
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