
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ПИАНИСТОВ  

«РИТМЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

18 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА    

 

1. Учредитель конкурса. 

ГБУДОСО «Режевская детская школа искусств».  

2. Организатор конкурса. ГБУДОСО «Режевская детская школа искусств» 

3. Время и место проведения конкурса 

Конкурс проводится 18 декабря 2021 года в   ГБУДО СО «Режевская ДШИ» 

по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Калинина 19 а.Корпус 

№1 

4.Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью:  

- знакомство с произведениями современных зарубежных и отечественных 

композиторов, формирование эмоционально-образной мотивации 

исполнения. 

-совершенствование педагогического мастерства, обмен и распространение 

педагогического опыта.  

  5. Условия участия в   конкурсе 

Конкурс проводится в один тур по видеозаписям.  Видеозаписи конкурсного 

выступления принимаются в виде общедоступных ссылок на You Tube.   

Видеозапись должна быть записана без остановки камеры (одним файлом). 

  6. Возрастные категории 

В конкурсе принимают участие солисты, ансамбли.  

Конкурс проводится по возрастным группам: 

младшая группа: 1 - 3 классы 

средняя группа: 4 - 5 классы по восьмилетнему сроку обучения,   

старшая группа: 6 – 8(9) класс по   восьмилетнему сроку   обучения, 

Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

  7. Конкурсные программные требования 

 Конкурсная программа должна состоять из двух разнохарактерных 

произведений (примерно с   70 х годов 20 века - 21 век).  

  8. Жюри конкурса. 

 Жюри формируется из не менее 3-х ведущих преподавателей высших и 

средних специальных учебных заведений культуры и искусства.   

9. Система оценивания. 

Выступления конкурсантов оцениваются по 100 бальной системе. 

Критерии оценок:  

- исполнительское мастерство, профессионализм; 

- уровень технического мастерства; 

- подбор репертуара; 

- эмоционально-художественная выразительность исполнения. 



По итогам конкурса участника, набравшим максимальное количество баллов 

по каждому их указанных критериев, присваивается соответствующие сумме 

баллов звание обладателя Гран-При, лауреата 1, 2, 3 степени. 

 Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов - Лауреаты I степени;  

от 80 до 89 баллов - Лауреаты II степени; 

от 70 до 79 баллов – Лауреаты III степени.  

Участники конкурса, не ставшие победителями и набравшие от 60 до 69 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант».   

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Гран - При не может быть присужден более чем одному конкурсанту. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначить дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

 Решение жюри оглашается по окончании выступления участников, 

обсуждению и пересмотру не подлежит.  

Результаты конкурса утверждаются директором Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Свердловской 

области «Режевская детская школа искусств» и подлежат опубликованию на 

официальном сайте ГБУДОСО «Режевская ДШИ» в течение трех дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос составляет: 1000 рублей – солист, 1500 рублей – 

ансамбль. 

Организационный взнос принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет ГБУДО СО «Режевская ДШИ». 

Без оплаты организационного взноса к участию в конкурсе участники не 

допускаются кроме детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Реквизиты для безналичного перечисления: 

- для юридических лиц – банковские реквизиты в формате WORD. 

- для физических лиц:  

1. Паспортные данные плательщика (с пропиской) 

2. номер ИНН 

3. номер СНИЛС 

 

Полное  

наименование 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Свердловской области «Режевская детская 

школа искусств» 

Краткое  ГБУДО СО «Режевская ДШИ» 



наименование 

Почтовый  

адрес 

623751, Свердловская область,  

г. Реж, ул. Калинина 19 а 

Юридический  

адрес 

623751, Свердловская область,  

г. Реж, ул. Калинина 19 а 

ИНН 6628008098 

КПП 667701001 

Банковские  

реквизиты 

Министерство финансов (ГБУДОСО «Режевская ДШИ) 

Казначейский счёт 03224643650000006200  

Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской области 

г.Екатеринбург 

р/счет 40102810654370000054 

БИК 016577551 

ОГРН 1026601691270 

ОКПО 44664155 

Лицевой счет 23014010710 в/бюджет  

Телефон /факс 8(34364) 3-31-04 

Директор  Тарабаев Сергей Петрович,  

действует на основании Устава 

Секретарь  8(34364) 3-33-91 

Электронная  

почта 

 

rdsi2008@mail.ru  

 

  11. Порядок и условия предоставления заявки 

Заявка на участие в конкурсе (по форме Приложения) должна быть 

предоставлена до 06 декабря 2021 года на e-mail: rdsi2008@mail.ru с ссылкой 

на You Tube.     

Заявки, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

Заявка предоставляется на бланке учреждения в формате WORD и в 

сканированном виде с печатью О/У и подписью директора. Дополнительно к 

заявке заполнить и прислать список участников конкурса в формате WORD.  

 

№ Название 

муниципального 

образования, город, 

полное наименование 

образовательного 

учреждения, 

Фамилия, имя, 

отчество солиста 

(ов) 

 ФИО 

преподавателя.    

Исполняемая 

программа, 

хронометраж 

1   1. 

2. 
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ЗАЯВКА 

на участие в   областном конкурсе юных пианистов 

«Ритмы современности»  

 
Название муниципального образования 

Полное наименование учебного учреждения, его индекс, адрес, телефон, 

факс, e-mail 

Краткое название учреждения 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью), год рождения, класс 

Возрастная группа 

Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) 

Конкурсная программа с точным указанием авторов и названий исполняемых 

произведений, хронометраж  

Реквизиты, телефон, электронная почта ОУ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами) 

 С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласен 

(согласны)____________________________________________________  

Подписи участников /или законных представителей несовершеннолетних (с 

расшифровкой подписей 

 

Подпись руководителя учреждения 

 

МП                             дата  

 

Адрес оргкомитета: 

 

623751 Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина, 19а, Детская школа 

искусств 

телефон (факс) 8 (343 64) 3-31-04   Тарабаев Сергей Петрович (директор) 

                          8 (343 64) 3–32-43 Ермолина Нинэль Борисовна (заместитель 

директора) 

                           e-mail:    eninel@mail.ru 

 

 

 

 


