ПОЛОЖЕНИЕ
о III Всероссийском конкурсе
исполнителей фортепианной музыки «Я-Артист»,
г. Тула
1–3 марта 2018 г.
Организаторы конкурса
1.Министерство культуры Тульской области.
2.Государственное
учреждение
культуры
Тульской
области
«Объединение центров развития искусства, народной культуры,
туризма» Учебно-методический центр по образованию и повышению
квалификации. 3.Государственное учреждение дополнительного
образования Тульской области «Тульская областная детская
музыкальная школа имени Г.З. Райхеля».
Цели и задачи конкурса:
- сохранение и приумножение традиций классической фортепианной
школы;
- популяризация классического музыкального наследия;
- повышение исполнительского уровня юных пианистов, раскрытие их
творческого потенциала;
- укрепление профессиональных и культурных связей, обмен
педагогическим опытом, установление творческих и деловых контактов.
Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных
школ, детских школ искусств, учащиеся средних специальных учебных
заведений России.
Конкурсные прослушивания проводятся в пяти возрастных группах:
I группа
II группа
III группа
IV группа
V группа

8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет

(возраст участников определяется на начало конкурса).
Программные требования
1. Произведение зарубежного композитора-романтика.
2. Произведение русского композитора.
3. Произведение по выбору участника
(исключая джазово-эстрадное направление).

Продолжительность звучания программы:
• Младшая группа (I группа) – не более 10 минут;
• Средняя группа (II- III группы) – не более 15 минут;
• Старшая группа (IV - V группы) – не более 20 минут.
Последовательность исполнения произведений в каждой номинации
устанавливается самим участником.
Условия конкурса:
- жеребьевка не проводится. Порядок выступления участников в каждой
группе определяется по возрасту, начиная с младшего;
- исполнение программы на память является обязательным условием
конкурса;
- изменения в конкурсной программе после регистрации заявки не
допускаются;
- каждому участнику конкурса предоставляется акустическая репетиция.
Жюри конкурса
Выступление участников конкурса оценивает жюри, в составе которого
ведущие преподаватели музыкальных учебных заведений.
По итогам конкурса участникам присуждаются звания обладателя Гранпри, лауреата призовых мест (I, II или III степени), а также дипломантов
с вручением дипломов и специальных призов. Все участники получают
грамоты «Участник конкурса».
Жюри имеет право:
- присуждать не все дипломы и призы;
- присуждать специальные призы;
- решение жюри не оспаривается и пересмотру не подлежит.
Организационные вопросы:
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 января 2018 года
направить в оргкомитет по почтовому адресу: 300012, г. Тула, проспект
Ленина, 95а, ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля», или по
электронному адресу: gou.todms@tularegion.ru заявку (см. Приложение
1).
К заявке прилагается заявление (согласие) на обработку персональных
данных (см. Приложение 2) и копия документа, удостоверяющего
личность участника (свидетельство о рождении, паспорт).
При прибытии на конкурс необходимо иметь оригинал заявления
(согласия) на обработку персональных данных.

Финансовые условия:
Вступительный взнос за участие в конкурсе в размере 2500 руб.
перечисляется в срок до 25 января 2018 года (дата по платежному
поручению) на счет ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная
школа им. Г.З. Райхеля».
Полное наименование: Государственное учреждение дополнительного
образования Тульской области «Тульская областная детская музыкальная
школа имени Г.З. Райхеля»
Сокращенное название: ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля»
Директор: Лукопров Игорь Владимирович, действующий на основании
Устава.
ИНН 7107030995, КПП 710701001,
л/с 104230008 в Министерстве финансов Тульской области
р/с 40601810370033000001
В ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, г. ТУЛА
БИК 047003001
КБК 00000000000008210130
Адрес: 300012, г. Тула, проспект Ленина, 95а
ОКТМО 70701000, ОГРН 1037101125830
Телефон: 8 (4872) 35-21-87; 35-22-95
Эл. адрес: gou.todms@tularegion.ru
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

ИНН 7107030995
КПП 710701001
министерство финансов Тульской области(ГУДО
ТО "ТОДМШ им. Г.З. Райхеля", ЛС 104230008)

Сумма

Сч. № 40601810370033000001

Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА Г. ТУЛА
Банк плательщика
00000000000008210130

70701000

БИК 047003001
Сч. №
0

0

0

0

Статус платежа 08.
Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе учащихся
и преподавателей, производит направляющая сторона или сами
участники.
В случае отказа участника конкурса от выступления взносы не
возвращаются.

0

Приложение 1
к заявке на участие
в III Всероссийском конкурсе исполнителей
фортепианной музыки «Я – Артист»

Форма заявки
на участие в III Всероссийском конкурсе исполнителей
фортепианной музыки
«Я-Артист»,
1 – 3 марта 2018 года
( наименование, почтовый и электронный адрес, телефон направляющего
образовательного учреждения)
№
п\п

ФИО участника,
домашний адрес,
телефон

Дата
рождения

Возрастная
группа

ФИО
преподавателя
телефон,
эл.почта

Программа
выступления

Время
звучания

Подпись руководителя образовательного учреждения.
Печать.
Примечания: а) подпись и печать руководителя в заявке обязательны;
б) от одного учебного заведения принимается только одна общая
заявка на всех участников;
в) в заявке необходимо указать форму оплаты вступительного взноса.

Приложение 2

к заявке на участие
в III Всероссийском конкурсе исполнителей
фортепианной музыки «Я – Артист»

В ГУДО ТО «ТОДМШ им.Г.З.Райхеля»_

(наименование учреждения, получающего согласие субъекта
персональных данных - Оператор)

____________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

____________________________________
(адрес проживания субъекта персональных данных)

____________________________________

(номер основного документа субъекта персональных данных)

____________________________________
(дата выдачи указанного документа и наименование органа,
выдавшего документ)

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную
обработку), сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, своих персональных данных с целью участия в
III Всероссийском конкурсе исполнителей фортепианной музыки «Я – Артист»» (далее –
Конкурс) в соответствии с Положением о Конкурсе:
№
п/п

Персональные данные

Согласие

Фамилия
да
Имя
да
Отчество
да
Год, месяц, дата и место рождения
да
Паспортные данные
да
Адрес места жительства и регистрации
да
Контактные телефоны, e-mail
да
Образование
да
Сведения о местах обучения
да
Сведения о местах работы
да
Достижения
да
Поощрения
да
Фотографии
да
да
Другие сведения, необходимые для осуществления участия в
Конкурсе
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, документами,
регламентирующими проведение Конкурса.
Я также даю согласие на включение в целях информационного обеспечения Конкурса в
общедоступные источники моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст,
место обучения, место работы, достижения, поощрения, фотографии.
Настоящее согласие действует неопределенное время.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку
персональных данных, письменно уведомив об этом руководство организации, в которое
было представлено согласие.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных
данных руководитель организации обязан направить в адрес Оператора информационное
письмо о прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных
данных в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления указанного
отзыва. Об уничтожении персональных данных Оператор должен уведомить
организацию, направившую письмо, а организация – субъекта персональных данных.
_____________
______________________________ «______»
______________20____ г.
подпись
Ф.И.О.

