ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II зонального конкурса юных исполнителей на фортепиано 

1. Общие положения
Учредители и организаторы конкурса:
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»;
Региональный методический центр по образованию в области искусств;
	Зональное методическое объединение образовательных учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области № 1;
	МБУДО «ДШИ № 5» г. Рязань.

При поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области.

2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса: 
	повышение исполнительского мастерства юных исполнителей на фортепиано - учащихся ДМШ и ДШИ города Рязани.
Задачи конкурса:
выявление и поддержка одарённых детей и молодежи;

укрепление творческих контактов и обмен опытом преподавателей по классу фортепиано, совершенствование их профессионального мастерства;
развитие музыкальных и педагогических традиций отечественной исполнительской школы;
	привлечение внимания общественности к необходимости сохранения художественного потенциала России.

3. Условия и порядок проведения конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ, обучающиеся по предпрофессиональной программе «Фортепиано», зонального методического объединения № 1.
Конкурс проходит в дистанционном формате, по видеозаписям.
Дата проведения конкурса – 25 ноября 2021 года.
Подача заявок – до 1 ноября 2021 года.
4. Порядок проведения конкурса
3.1. Возрастные группы: 
Группа А: 1-2 класс; 
Группа Б: 3-4 класс; 
Группа В: 5-6 класс; 
Группа Г: 7-8 класс; 
Группа Д: 9 класс.
	 Конкурсная программа:

Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, одно из которых кантиленного характера. Все произведения конкурсной программы исполняются наизусть. Изменения
в заявленной программе не допускаются. Оргкомитет конкурса имеет право до начала конкурсных прослушиваний отклонить заявку, не соответствующую настоящему Положению, поставив
в известность кандидата.
Все участники конкурса должны зарегистрироваться на сайте Регионального методического центра по образованию в области искусств в разделе «Регистрация на мероприятия» подраздел «Конкурсы» (http://www.metodist62.ru . Электронная регистрация будет открыта до 1 ноября 2021 года.

5. Требования к видеозаписи конкурсной программы
	Конкурс проходит в дистанционном формате, по видеозаписям, в связи с этим участники предоставляют видео конкурсной программы, соблюдая следующие требования: 
Видео принимается только в виде ссылок, ведущих на популярные видеохостинги -  Youtube, Яндекс и Google диски и прочие облачные хранилища данных и т.д. .
ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, сначала и до конца исполнения конкурсной программы. Во время исполнения программы на видео должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя (ей), в начале видеофайла должно прозвучать Ф.И.О. исполнителя, класс, учебное заведение и программа конкурсного выступления.


6. Подведение итогов
5.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри.
5.2. Жюри оценивает выступления участников по 10-балльной оценочной системе
и оставляет за собой право: 
	присуждать Гран-При;

присуждать не все места;
делить места между исполнителями;
присуждать специальные дипломы;
снимать с конкурсных прослушиваний участников, программа которых не соответствует заявке;
отмечать преподавателей, подготовивших победителей конкурса.
5.3. Жюри имеет право снять участника конкурса с конкурсного прослушивания за несоблюдение программных и возрастных требований.
5.4. Победители конкурса получают звание лауреатов (I, II, III степени), дипломы.
5.5. Участникам конкурса, занявшим 4 место, присваивается звание Дипломанта с вручением дипломов.
5.7. Все остальные участники конкурса получают Дипломы за участие в конкурсе.
5.8. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит.

Критерии оценки:
- сложность репертуара и оригинальность исполняемых произведений; 
- исполнительское мастерство;
- раскрытие музыкально-образного содержания исполняемых произведений;
- эмоциональность, артистизм и сценическая культура исполнителей;
- выполнение условий конкурса.


Контактная информация:
По адресу: 390010 г. Рязань, 3-й Дачный переулок, д. 2, МБУДО «ДШИ № 5» 
Тел. 8 (4912) 33-26-21, е-mail: school-art-5@mail.ru
Директор МБУДО «ДШИ № 5» – Савина Светлана Анатольевна
Зам. директора по учебно-воспитательной работе – Мошкина Наталья Викторовна


В Оргкомитет
II зонального конкурса 
юных исполнителей на фортепиано

ЗАЯВКА

Возрастная группа

Ф.И.О. участника (полностью)

Дата рождения

Класс

Год обучения

Паспортные данные (данные свидетельства о рождении)

Домашний адрес участника с индексом, телефоны (дом., моб.), e-mail

Ф.И.О. преподавателя
(полностью)

Индекс, почтовый адрес, полное название учебного заведения, телефон, факс, e-mail

Ф.И.О. руководителя учебного заведения (полностью)



ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(с указанием хронометража каждого произведения)

Композитор 
(инициалы и фамилия)
Произведение 
(с указанием опуса и тональности)
Время звучания








«___»________________20__ г. 			_____________________/______________/
                                                            	    (подпись руководителя учреждения, расшифровка подписи)

М.П.	

Оформление заявки подтверждает согласие конкурсанта / родителей (законных представителей) конкурсанта (нужное подчеркнуть) на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

«___»______________20__ г. __________________________/______________/
                                                 (подпись конкурсанта/родителя/законного представителя, расшифровка подписи)


