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Сроки проведения 
25-27 февраля 2022 г., г.Тула 

 

Организаторы конкурса 

1.Министерство культуры Тульской области; 

2. Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 

государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры».  

3.Государственное учреждение дополнительного образования Тульской 

области «Тульская областная детская музыкальная школа имени Г.З. Райхеля». 

 

Цели и задачи конкурса 

-воспитание и духовно-нравственное развитие молодого поколения на основе 

высокохудожественных образцов музыкального искусства, формирование 

познавательных интересов и эмоционального восприятия у детей; 

-поиск взаимодействия классических традиций с новыми прогрессивными 

тенденциями в музыкальном искусстве и образовании; 

-использование культурного наследия на благо образования, эстетического и 

духовного развития молодых исполнителей; 

-налаживание тесных творческих связей между образовательными учреждениями 

РФ, обмен исполнительским и педагогическим опытом.  

 

Участники конкурса 

1.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств, музыкальных школ колледжей искусств, 

ССМШ. 

Конкурсные прослушивания проводятся в пяти возрастных группах: 

 

Возрастные категории Продолжительность  

исполняемой программы 

I группа 

 

8-9 лет не более 10 минут 

II группа 

 

10-11 лет не более 15 минут 

III группа 

 

12-13 лет не более 15 минут 

IV группа 

 

14-15 лет не более 20 минут 

V группа 

 

16-17 лет не более 20 минут  

 

Возраст участников определяется на начало конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 



Программные требования 

Исполняются три разнохарактерных произведения (кантиленное и 

виртуозное): 

-сочинение зарубежного композитора-романтика;  

-сочинение русского композитора;  

-произведение по выбору участника (исключая джазово-эстрадное 

направление).  

 

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 

- Жюри Конкурса формируется из числа авторитетных исполнителей, 

педагогов, видных музыкально-общественных деятелей. 

- Жюри использует квалификационный, а не соревновательный принцип 

оценки, присуждая звание дипломата или лауреата всероссийского конкурса: 

по итогам конкурса участникам присуждаются звания обладателя Гран-при, 

лауреата призовых мест (I, II или III степени), а также дипломантов с 

вручением дипломов и специальных призов. Все участники получают грамоты 

«Участник конкурса». Преподаватели, подготовившие победителей конкурса, 

награждаются Почетными грамотами. 

- Согласно коллективному решению жюри Конкурса исполнение программы 

любого участника может быть остановлено или сокращено; 

- Решения жюри окончательны и не могут быть оспорены. 

 

Жюри имеет право 

- присуждать не все дипломы и призы; 

- присуждать специальные призы. 

 

Организационные вопросы: 

 

 ВНИМАНИЕ!!! Срок оплаты и подачи заявки продлевается до 21 

января 2022 года.  

Заявку по указанному образцу (см. приложение 1) и сведения об оплате 

организационного взноса направить в оргкомитет на электронный адрес 

gou.todms@tularegion.ru 

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. 

  

 

 

 

file:///C:/Users/ABCD/Documents/Downloads/gou.todms@tularegion.ru


 

Финансовые условия: 

 

 Вступительный взнос за участие в конкурсе в размере 2500 руб. 

перечисляется в срок до 21 января 2022 года (дата по платежному поручению) 

на счет: ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная школа имени Г.З. 

Райхеля» 

 

 

Получатель: 

 

ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля» 

Адрес: 300012, г. Тула, пр. Ленина, 95 А. 

ИНН 7107030995 

КПП 710701001 

КБК 00000000000008210130 

л/с 104.23.000.8 в 

министерстве финансов Тульской области 

р/с 03224643700000006600 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тульской области г. Тула  

коррсчет 40102810445370000059 

БИК 017003983 

ОГРН – 1037101125830 

 

Телефон: 8(4872)35-21-87; 35-22-95 

 

И.о. директора: Семынина Наталья Евгеньевна, действующий на основании 

Устава. 

 

Полное наименование: Государственное учреждение дополнительного 

образования Тульской области «Тульская областная детская музыкальная школа 

имени Г.З. Райхеля» 

     

 Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе учащихся 

и преподавателей производит направляющая сторона или сами участники. 

 В случаи отказа участника конкурса от выступления, взносы не 

возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1  

к положению на участие  

в V Всероссийском конкурсе исполнителей фортепианной музыки «Я-Артист» 

  

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в V Всероссийском конкурсе исполнителей фортепианной музыки  

«Я-Артист» 

 

 

(наименование, почтовый и электронный адрес, телефон направляющего образовательного 

учреждения) 

 

 

 

 
№ 

п\п 

ФИО участника, 

контактный 

телефон 

 

Дата 

рождения 

Возрастная 

группа 

ФИО 

преподавателя 

контактный 

телефон, 

эл.почта 

Программа 

выступления 

 

 

Время 

звуча-

ния 

 

       

 

 

 

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- 

наличная, безналичная (юр. лицо, физ. лицо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к положению на участие  

в V Всероссийском конкурсе исполнителей фортепианной музыки «Я-Артист» 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных. 
 

 
 

В ГУДО ТО «ТОДМШ им.Г.З.Райхеля»_  
(наименование учреждения, получающего согласие субъекта 

персональных данных - Оператор)  

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя субъекта персональных 

данных)  

____________________________________ 
(адрес проживания субъекта персональных данных)  

____________________________________ 
(номер основного документа родителя, законного представителя 

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» 

Я, ________________________________________________________________________, 

   (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя несовершеннолетнего) 

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, персональных данных моего ребёнка 

_______________________________________________________________________________,  

с целью участия в Конкурсе в соответствии с Положением о Конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»  _________ 20____      года                   _________   ___________________________ 

(дата подписания)                                              (подпись)       (фамилия, имя,  отчество)            

 

 

 


