
Министерство культуры и национальной политики Кемеровской области 

ГАПОУ  «Кемеровский областной музыкальный колледж» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 
I Открытого областного конкурса пианистов,  

дополнительно обучающихся вокалу и игре на различных инструментах  

 

«МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ» 

в городе Кемерово  

09 февраля 2021 года 

  

Уважаемые коллеги! 
 

        Приглашаем Вас принять участие в I Открытом Региональном конкурсе 

пианистов, дополнительно обучающихся вокалу и игре на различных 

инструментах, который проводится на базе ГАПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный колледж»   09 февраля  2021 года. 
Организатор конкурса: ГАПОУ «Кемеровский областной музыкальный 

колледж»   при поддержке Министерства культуры и национальной 
политики Кузбасса. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

I  Открытый областной конкурс пианистов, дополнительно 

обучающихся вокалу и игре на различных инструментах «Мастера на 

все руки» (далее – Конкурс) проводится на базе ГАПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный колледж» 09 февраля 2021 года.   

Организатор Конкурса: ГАПОУ «Кемеровский областной 

музыкальный колледж». 

Цель Конкурса: развитие творческих способностей в сфере  

академического фортепианного образования. 

Задачи Конкурса: дать возможность  пианистам больше раскрыть свой 

творческий потенциал,  показать   навыки владения другими инструментами,   

повысить качество профессиональной подготовки  и расширить круг   

интересов и умений, а также совершенствовать педагогическое мастерство 

преподавателей  различных специальностей.  



      Конкурс проводится  09 февраля 2021 года. Форма проведения – очная (в 

зале КОМК) и заочная (по видеозаписям). Порядок выступлений 

определяется  по алфавиту. 

      Для участия в  конкурсе  приглашаются учащиеся  ДМШ и ДШИ и 

студенты музыкальных колледжей, обучающиеся  дополнительно вокалу или 

игре на других музыкальных инструментах. 

      Конкурс проводится в один тур. В программе два произведения. Одно 

исполняется на фортепиано,  другое на любом музыкальном инструменте или 

вокально (не фортепианный номер допускается по видео). Вся программа 

исполняется наизусть. 

        В жюри конкурса приглашаются ведущие преподаватели Кемеровского 

областного музыкального колледжа. Жюри имеет право присуждать не все 

премии или делить одну премию между несколькими участниками. Решение 

жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

        Общий балл будет  складываться из двух оценок.  Критерий оценок: 

стабильность и качество  исполнения, технические навыки владения 

инструментом, точность раскрытия музыкального образа, яркость и 

артистизм исполнителя. Оценка исполнения осуществляется раздельно по 

возрастным группам. 

Возрастные группы. 

Учащиеся ДМШ и ДШИ – младшая группа   – 8-11 лет, 

                                              старшая группа    -  12-16 лет. 

Время звучания не более 7 минут. 

Студенты колледжей       -  младшая группа   - 1-2 курсы, 

                                           -  старшая группа     - 3-4 курсы. 

Время звучания  не более 10 минут. 

Победителям Конкурса присуждается звание «Лауреат» I, II, III степени  

с вручением диплома, звание «Дипломант» с вручением диплома. Участники,  

не занявшие призовые места, награждаются благодарственными письмами  

за участие в Конкурсе.  



ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСЯМ 

– видеофайлы, представляющие конкурсный материал, должны быть  

размещены на сайте http://www.youtube.com , предоставлены с открытым 

доступом («для всех») к просмотру видеоматериалов, быть активными  и 

поданы в заявке  в виде ссылки на данный материал;   

– на конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые  

на любую технику (телефон, обычная и профессиональная видеокамера) с 

хорошим качеством записи, на статичную камеру (без элементов монтажа, 

склейки кадров, наложения аудиодорожек); 

– можно предоставить  запись с любого мероприятия, снятую в помещении 

(сцена, класс, аудитория и т.д.) при условии соблюдения технических 

требований конкурса и записанную не ранее (01 сентября 2020 года); 

– на каждом видео должен быть записан один конкурсный номер, 

соответственно заявка должна включать в себя несколько видеофайлов; 

– остановка в работе видеокамеры во время записи выступления  

не допускается; 

– видеозаписи низкого качества, в т. ч. записи разрешением менее 720 

пикселей, к участию не допускаются, рекомендованное разрешение файла 

HD (720); 

– на видеозаписях участников конкурса должны быть видны лица, руки  

и ноги конкурсантов, клавиатуры; 

– порядок исполняемой конкурсной программы должен соответствовать 

программе в заявке. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Оплата за организацию и проведение Конкурса составляет 1000 рублей (один 

участник, одна заявка).        Документы для участия в конкурсе  подаются до 

02 февраля 2021 года. 

Пакет документов для оплаты высылается оргкомитетом после 

получения заявки. 

http://www.youtube.com/


       Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:  

1. Заявка  (Приложение №1). 

2. Ссылка на видео  http://www.youtube.com (заочная форма) 

3. Копия паспорта или свидетельства о рождении участника 

(сканированная копия).  

Все документы (файлы) высылаются ОДНИМ письмом на электронный 

адрес: metodkomk@mail.ru  В теме письма указать: «МАСТЕРА НА ВСЕ 

РУКИ». В графе «назначение платежа»  – участие в конкурсе «МАСТЕРА 

НА ВСЕ РУКИ» 

Контактные лица: Бельтюгова Ирина Николаевна   8 905 906 33 30 

                                Олейникова Жанна Вячеславовна 8 904 371 69 87  

                                Жукова Римма Борисовна 8 961 725 77 25 

ОРГКОМИТЕТ 

Гунин Виктор Владимирович – директор ГАПОУ «Кемеровский областной 

музыкальный колледж»; 

Алексеев Владимир Владимирович – методист, преподаватель ГАПОУ 

«Кемеровский областной музыкальный колледж»; 

Бельтюгова Ирина Николаевна – преподаватель ГАПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный колледж», председатель ЦМК «Фортепиано» 

Олейникова Жанна Вячеславовна – преподаватель ГАПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный колледж», председатель ЦМК «Фортепиано», 

Почетный   работник среднего профессионального образования РФ;  

Жукова Римма Борисовна – преподаватель ГАПОУ «Кемеровский областной 

музыкальный колледж», Заслуженный работник культуры РФ. 

ПРАВА ОРГКОМИТЕТА 

http://www.youtube.com/
mailto:metodkomk@mail.ru


 Организаторы имеют право использовать, тиражировать и 

распространять видеоматериалы Конкурса с информационной, методической 

и рекламной целью. 

 Оргкомитет формирует жюри Конкурса.  Состав жюри будет оглашен 

позже. Член жюри, представивший в качестве конкурсанта своего учащегося, 

в оценке его выступления не участвует. 

 Организаторы оставляют за собой право в исключительных ситуациях 

вносить изменения в положение и в состав жюри Конкурса.  

 Оргкомитет решает все вопросы, возникающие при проведении 

Конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

ЗАЯВКА 

I Открытого областного конкурса пианистов,  

дополнительно обучающихся вокалу и игре на различных инструментах 

«МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ»  

1. ФИО участника; 

2. Полное название учебного заведения (телефон,   e-mail); 

3. Возрастная группа; 

4. Класс, курс; 

5. ФИО преподавателя по фортепиано (телефон,   e-mail); 

6.  ФИО преподавателя по дополнительному инструменту; 

7. ФИО концертмейстера; 

8.  Программа выступления:  

 Фортепиано Композитор Название произведения, ор, 

тональность 

Дополнительный 

инструмент 

Композитор Название произведения, ор, 

тональность 

Общее время звучания 

программы    

-  __________________минут 

  

     В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных»  даю согласие на обработку персональных 

данных.  

 

Подпись участника конкурса____________________ 

 

ФИО руководителя направляющего учреждения 

______________________________  

 



Подпись руководителя  ______________________________   

 

М.П. 


