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Положение XII Открытого фестиваля фортепианных отделений 

городских и сельских ДМШ и ДШИ Кузбасса 

«Играем на рояле» 
 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения XII 

Открытого фестиваля фортепианных отделений городских и сельских ДМШ и 

ДШИ Кузбасса «Играем на рояле», его ресурсное и информационное 

обеспечение. 

Учредители и организаторы фестиваля – Министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса, ГПОУ «Новокузнецкий областной колледж 

искусств». 

 

2. Цели фестиваля 

 

Выявление одарённых учащихся, содействие их творческому развитию, 

поддержка интереса к игре на фортепиано и укрепление творческих связей между 

фортепианными отделениями. 

 

3. Условия и порядок проведения фестиваля 

 

Фестиваль проводится в городе Новокузнецке 28-30 октября 2020 года. В 

фестивале принимают участие фортепианные отделения образовательных 

организаций дополнительного образования (ДМШ, МШ, ДШИ, ШИ, Дворцы 

творчества). В качестве презентации фортепианного отделения предполагается 

выступления учащихся в формате видеозаписи. Время звучания фортепианного 

отделения 20 минут. 

 

Критерии концертного выступления фортепианного отделения: 

 демонстрация профессионального подхода к исполнению произведения; 

 качественный уровень подготовки учащихся; 

 техническая оснащённость учащихся; 

 музыкальность; 

 артистизм. 

 

Участникам фестиваля необходимо предоставить в срок до 25 октября 

2020 года включительно видеозапись концертного выступления и все 

необходимые документы (см. пункт 8). Видеозапись должна быть 



предоставлена организаторам одним файлом. На видеозаписи должны быть 

видны лицо и руки учащихся на протяжении всей исполняемой программы. 

 

Видеофайл, представляющий концертное выступление фортепианного 

отделения должен быть: 

 размещен на сайте http://www.youtube.com/; 

 предоставлен с открытым доступом («для всех») к просмотру 

видеоматериалов и быть активным; 

 подан в заявке в виде ссылки на данный материал. 

 

Любой монтаж, наложение звука или изображения не допускаются. 

 

4. Возраст участников 

 

 фортепианное отделение городской школы может быть представлено 

учащимися любого возраста, но не менее одного учащегося старших классов 

(от 12 лет на день выступления);  

 для сельских школ – без возрастных ограничений. 

  

5. Программа фестиваля 

 

 сольные выступления (программа свободная); 

 по желанию – фортепианный дуэт (не более одного номера) от отделения; 

 по желанию – выступление в качестве концертмейстера (не более одного 

номера от отделения). 

 

6. Жюри фестиваля. 

 

Жюри фестиваля формируется из числа ведущих педагогов Новокузнецкого 

областного колледжа искусств. Решение жюри окончательное и пересмотру не 

подлежит. 

 

7. Подведение итогов фестиваля и награждение победителей 
 

Победителям фестиваля присуждаются следующие звания: «Лауреат», 

«Дипломант». Участники, не занявшие призовые места, получают диплом 

участника фестиваля. 

Звание «Лучшее фортепианное отделение» - присуждается отделениям, 

предоставившим наибольшее количество лауреатов. 

 

8. Порядок участия в фестивале 
 

Для участия в фестивале необходимо в срок до 25 октября 2020 г. 

включительно подать Организатору следующие документы: 

 

 заявку (см. Приложение), заполненную на компьютере; 

 ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта участника 

(страницы с Ф.И.О. и датой рождения); 



 подтверждение оплаты за участие в фестивале; 

 согласие на обработку персональных данных (см. Приложение); 

 

Заявка на участие предоставляется организатору в электронном виде в 

двух экземплярах: в формате .doc (без подписи и печати) и в отсканированном 

виде в формате .jpeg или .pdf с подписью участника, директора и печатью 

направляющей организации. 

Остальные документы предоставляются организатору в электронном 

сканированном виде (формат .jpeg или .pdf). 

Документы направляются организатору фестиваля на электронную почту 

gpou-noki@mail.ru. Допускается предоставление пакета документов в печатном 

виде при обязательном дублировании заявки в электронном текстовом формате 

(.doc). В случае предоставления неполного пакета документов или нарушения 

сроков подачи организатор может отказать в праве участия в конкурсе. 

 

9.  Финансовые условия 

 

Вступительный взнос в размере 700 руб. солиста-участника в фестивале 

или 1000 руб. ансамбля, производится участниками в срок до 25 октября 2020 

г. 

Вступительный взнос перечисляется на расчётный счёт колледжа с 

пометкой «за участие в фестивале (Ф.И.О. участника)» на основе договора об 

оказании услуг не позднее 25 октября 2020 года; оплата от юридического лица 

- по договору (для оформления документов на перечисление необходимо 

предоставить полные реквизиты оплачивающей организации). 

В случае отказа от участия в фестивале оплаченная сумма не 

возвращается. 



Приложение 

ЗАЯВКА 
 

1. Фамилия, имя, отчество участника. 

2. Возраст, класс. 

3. Направляющее учебное заведение. 

4. Ф.И.О. преподавателя, контактный телефон. 

5. Исполняемая программа, с точным указанием опусов, номеров и 

хронометража. 

6. Ссылка на сайт http://www.youtube.com, где располагается видеозапись 

концертного выступления фортепианного отделения. 

 

В заявке указать порядок выступления учащихся фортепианного 

отделения. 


