
Министерство культуры и национальной политики Кемеровской области 

ГАОУ  «Кемеровский областной музыкальный колледж» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 

I Открытого Регионального конкурса пианистов 
имени ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА СИНЦЕВА 

 

в городе Кемерово  

25-26 марта 2021 года 
  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в I Открытом Региональном конкурсе пианистов 

имени Л. Н. Синцева, который проводится на базе ГАОУ «Кемеровский областной 

музыкальный колледж»   25-26 марта  2021 года. 
Организатор конкурса: ГАОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж»   

при поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. 

Целью проведения конкурса является выявление творчески одаренных детей и их 

ранняя профессиональная ориентация. Конкурс призван способствовать повышению 

уровня обучения и качества профессиональной подготовки обучающихся в ДМШ,  

ДШИ и ССУЗах Сибирского региона, повышению квалификации педагогов-

пианистов. 

Для оценки выступлений конкурсантов формируется жюри из преподавателей  

учебных заведений в сфере культуры и искусства Кемеровской области. Председатель 

жюри – профессор кафедры специального фортепиано одного из музыкальных ВУЗов 

России. 

Победителям конкурса, занявшим I–III места, присваивается звание «Лауреат» с 

вручением диплома и памятного подарка. Участникам конкурса, занявшим IV места, 

присваивается звание «Дипломант» с вручением диплома. Все участники, не занявшие 

призовые места, награждаются  благодарственными письмами за участие в конкурсе. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов, награждаются грамотами. 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 

Первая группа 7-8 лет 

Вторая группа 9–10 лет 

Третья группа 11-12 лет 

Четвертая 

группа 

13 –16 лет (учащиеся ДМШ и ДШИ) 

Пятая группа I-II курсы средних специальных учебных заведений,                                    

8-9 классы ССМШ, 

Шестая группа III-IV курсы средних специальных учебных заведений,  

10-11 классы ССМШ. 

Седьмая группа преподаватели ДМШ, ДШИ, ССУЗов 

 

Все произведения должны исполняться наизусть. 



 

В рамках заявленных конкурсных программ  объявляется отдельная номинация: 

«Лучшее исполнение музыки Л. Бетховена». Желающие принять участие в этом 

конкурсе должны включить в свои программы произведение Л. Бетховена. 

Возраст участников определяется по состоянию на первый день конкурса 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Первая группа (7-8 лет)    

Общее время звучания программы – до 8  минут 
 

1. Полифоническое произведение (И.С. Бах, Ф.-Э. Бах, В. Моцарт, Й. Гайдн)  

2. Подвижный этюд 

3. Пьеса 

Вторая группа (9-10 лет)    

Общее время звучания программы – до 8  минут 
 

1. Полифоническое произведение (И.С. Бах, Ф.-Э. Бах, Ф. Гендель)  

2. Подвижный этюд 

3. Пьеса 

 

Третья группа (11–12 лет)  

Общее время звучания программы – 10-12 минут 

 

1. Полифоническое произведение И.С.Баха (маленькие прелюдии и фуги, двух- и 

трехголосные инвенции, отдельные части из Французских сюит, прелюдии и 

фуги из ХТК). 

2. Одна из подвижных частей классической сонатины или сонаты. 

3. Виртуозный этюд (Черни-Гермер, К. Черни ор. 299, 740,  К. Лешгорн,   

Г. Бертини, А. Лемуан и др.). 

4. Пьеса 

 

Четвёртая группа (13–16 лет, учащиеся ДМШ и ДШИ) 

Общее время звучания программы – не более 20 минут 

 

1. Полифоническое произведение И.С.Баха (двух- и трёхголосные инвенции, 

контрастные  номера из Французских сюит, прелюдии и фуги из ХТК, 

органные прелюдии и фуги) 

2.  Классическое сонатное аllegro (сонаты и сонатины: В. Моцарт, Л. Бетховен, Й. 

Гайдн, М. Клементи, Ф. Кулау)  

3. Виртуозный этюд – Черни ор. 299, 740; К. М. Мошковский, И. Крамер, К. 

Лешгорн. М. Клементи, С. Рахманинов, А. Скрябин, Ф. Шопен, Ф. Лист.  

4. Развернутая пьеса  

 

Пятая группа  

(1-2 курсы музыкальных колледжей и колледжей искусств)   

Общее время звучания программы – не более 25 минут 

 



1. Полифоническое произведение И.С. Баха (прелюдии и фуги из ХТК или 

контрастные номера из Французских сюит, Партит). 

2. Сонатное allegro или II и III (IV) части классической сонаты (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен, М. Клементи) 

3. Виртуозный этюд (инструктивный или художественный) 

4. Пьеса или цикл пьес 

 

Шестая группа  

(3-4 курсы  музыкальных колледжей и колледжей искусств) 

Общее время звучания программы – не более 25 минут 

 

1. Полифоническое произведение (И.С. Бах, Д. Шостакович, П. Хиндемит, Р. 

Щедрин, С. Слонимский)  

2. Сонатное allegro или II и III (IV) части классической сонаты (Й. Гайдн,             В. 

Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт) 

3.Художественный виртуозный этюд  

4. Пьеса или цикл пьес 

 

Седьмая группа 

(преподаватели ДМШ, ДШИ, ССУЗов, студенты ВУЗов) 

Общее время звучания  - не более 25 минут 

 

1. Развернутое произведение или цикл пьес композиторов – романтиков     (- 

европейских - Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист, И. Брамс и др.; русских – П. 

Чайковский, С. Рахманинов, А. Скрябин, А. Лядов, А. Аренский и др.) 

2. Концертный этюд 

3. Произведение по выбору 
                                       

Заявки участников принимаются в формате Word на электронную почту 

организатора конкурса metodkomk@mail.ru  до  15 марта 2021 г. с пометкой темы 

письма  «Конкурс пианистов им. Синцева». (См. Приложение №1) 

Вступительный взнос в размере 2000 (две тысячи) рублей оплачивается 

перечислением на расчетный счет колледжа до 15 марта 2021 г. 

Все расходы на проезд, проживание, питание и др.  берёт на себя  

направляющая организация или сами участники (их законные представители) 
 

Координаты оргкомитета: 

650004,  Кемерово, ул. Спортивная, 93, ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный 

колледж»,  metodkomk@mail.ru   

Тел.: (384-2)  35-05-09.  

приемная тел/факс: (384-2) 35-99-03.  

Кураторы конкурса – Бельтюгова Ирина Николаевна  +7 905 906 3330 

                                     Жукова Римма Борисовна  -  +7 902 757 6202 

 

Полный текст Положения конкурса и пакет документов для оплаты будет 

выслан оргкомитетом после получения заявки. 

 

 



В рамках I Открытого Регионального конкурса пианистов имени Л. Н. Синцева с 25 

по 28 марта 2021г. состоятся курсы повышения квалификации по программе 

«Инструментальное исполнительство: фортепиано»,  которые будут проводиться на 

базе Кемеровского областного музыкального колледжа. 

 

Программа курсов повышения квалификации включает: 

- Лекции и мастер-классы Профессора, Доктора искусствоведения, Заведующего 

кафедрой истории и теории исполнительского искусства, Члена Союза композиторов 

России Бородина Бориса Борисовича, 

А также 

- Лекции по актуальным вопросам психологии и трудового законодательства. 

 

Срок обучения – 36 часов. 

По окончании курсов повышения квалификации слушателям выдается 

удостоверение государственного образца в объеме 36 часов. 

 

Прием заявок до 15 марта 2021 г. (Образец – Приложение №2)  

Стоимость обучения – 3500 руб. 

 

Полный пакет документов для оплаты будет выслан после получения заявки. 

 

Все расходы на проезд, проживание, питание и др.  берёт на себя  

направляющая организация. 

 

 

Контактная информация: 

650004, г. Кемерово, ул. Спортивная, 93 

e-mail: ryabchevskaya@kmk42.ru 

Куратор курсов – Рябчевская Жанна Александровна (8-384-2) 35-05-09 
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Приложение №1 
 

 

Заявка  
на участие в I Открытом Региональном конкурсе пианистов им. Л.Н. Синцева 

 
1. ФИО участника. 
2. Полное название направляющего учебного заведения (телефон, факс, e-mail). 
3. Возрастная группа. 
4. Класс, курс. 
5. ФИО преподавателя. 
6. Контактный телефон (преподавателя/участника). 
7. Программа выступления: 

 

№ 

п/п 

Имя и фамилия автора произведения Полное название произведения 

(opus, номер, тональность, 

назв  название цикла и т.д.) 

1.   

2.   

3.   

4.   

 Общий хронометраж  

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

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных.----

---------------------------------------------------------------- 

            подпись участника или его законного представителя 

 

С условиями конкурса согласен ------------------------------------------ 

                                                       личная подпись участника 

Дата -------------------- 

 

 

ФИО руководителя направляющего учебного заведения 

 

 -------------------------------- 

 

Подпись руководителя -------------------------------------- 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
 

ЗАЯВКА 

на курсы повышения квалификации 

 

Программа курсов __________________________________________________________ 

(название по плану) 

ФИО слушателя ____________________________________________________________  

     (полностью) 

Должность, стаж работы _____________________________________________________ 

Место работы, город ________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения)  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Образование  

_________________________________________________________________________ 

   (образовательное учреждение, год окончания, квалификация по 

диплому) 

Сотовый телефон слушателя__________________________________________________ 

Оплата за счет______________________________________________________________ 

                                                     (средств учреждения или слушателя) 

Дата              «___» ____________________ 20___г. 

 

Подпись слушателя         ________________________________________ 

                                                                              (ФИО, подпись) 

Подпись руководителя организации  ______________________________ 

                                                                                (ФИО, подпись) 

  

М.П.  



Данные, необходимые для заключения договора на оказание образовательных 

услуг на возмездной основе 

 

Реквизиты при оплате учреждением 

Наименование организации __________________________________________________ 

Директор __________________________________________________________________ 

Адрес (индекс, город, улица, дом) _____________________________________________ 

ИНН/КПП _________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты ______________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Слушатель 

ФИО _____________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________ 

Паспорт  серия ________ номер ________________ кем, когда выдан________________  

__________________________________________________________________________ 

ИНН______________________________СНИЛС_________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Реквизиты при оплате слушателем 

ФИО _____________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________ 

Паспорт  серия ________ номер ________________ кем, когда выдан________________  

__________________________________________________________________________ 

ИНН______________________________СНИЛС_________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

 


