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Положение 
Второго Открытого регионального конкурса по общему фортепиано  

среди учащихся различных специальностей  
«Мир фортепиано» 

 
1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Второго Открытого регионального конкурса по общему фортепиано среди 
учащихся разных специальностей (далее – Конкурс). 

1.2.Организатором конкурса является Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутский областной 
музыкальный колледж имени Фридерика Шопена. 

1.3. Конкурс проводится в целях стимулирования интереса учащихся 
детских музыкальных школ, учреждений среднего профессионального 
образования к предмету общее фортепиано, активизация интереса обучающихся к 
исполнительскому творчеству. 

1.4.  Сроки проведения Конкурса: 18-19 февраля 2023 года. 
1.5. Место проведения Конкурса - город Иркутск, Иркутский областной 

музыкальный колледж им. Ф. Шопена. 
1.6. Участниками конкурса могут являться учащиеся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств, студенты учреждений среднего профессионального 
образования без возрастных ограничений, для которых предмет «фортепиано» не 
является специальностью. 

1.7. Члены жюри Конкурса – преподаватели Иркутского областного 
музыкального колледжа имени Фридерика Шопена. 

 
2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится дистанционно по видеозаписям: 
- конкурсная программа должна быть исполнена на акустическом 

инструменте (концертный рояль, кабинетный рояль);  
- программа конкурсного выступления участников на видеозаписи должна 

соответствовать программе, указанной в заявке; 
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- видеосъёмка должна производиться цельным фрагментом без остановки 
видеокамеры (соединение двух видеофайлов исключено!); 

- в кадре должны быть видны руки и лицо исполнителя; 
- видеоматериалы конкурсного выступления должны быть размещены на 

хостинге YouTube или в облачных хранилищах данных («Google Диск», 
«Яндекс.Диск», «OneDrive» и т.п.), ссылка прикреплена к письму с заявкой; 

- не допускается использование программ для обработки видеозаписи! 
2.2. График проведения Конкурса: 
- до 13 февраля прием заявок, документов, оргвзносов и ссылок на 

видеозапись; 
- 18-19 февраля прослушивание членами жюри конкурсных выступлений; 
- 26 февраля – подведение итогов; 
- 27 февраля – объявление результатов Конкурса на официальном сайте 

Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена: http://muzcollege-
irk.ru/ 

2.3. Для всех участников конкурса устанавливаются следующие номинации, 
возрастные категории: 

Номинации: 
- солисты; 
- ансамбли; 
- аккомпанементы. 
Возрастные категории участников: 
- ДМШ и ДШИ (младшая группа): 2-3 год обучения по общему фортепиано; 
- ДМШ и ДШИ (средняя группа): 4-5 год обучения по общему фортепиано; 
- ДМШ и ДШИ (старшая группа): 6-8 год обучения по общему фортепиано; 
- Среднее профессиональное образование: 1-2 курсы; 
- Среднее профессиональное образование: 3-4 курсы. 
В номинации «Ансамбли» возрастная категория определяется по старшему 

из участников. 
2.4. Порядок выступления участников Конкурса определяется 

организатором – внутри каждой номинации и возрастной категории по алфавиту. 
2.5. Последовательность исполнения произведений устанавливается 

участником и указывается в заявке на участие в конкурсе. Программа 
выступления участника конкурса, указанная в заявке, после ее поступления в 
оргкомитет изменению не подлежит. 

 
3. Программные требования 

Номинация «Солисты» 
Два разнохарактерных произведения академической направленности. 
Номинации «Ансамбли» 
Два разнохарактерных произведения либо одно развёрнутое. 
Номинация «Аккомпанементы» 
Два разнохарактерных произведения либо одно развёрнутое. 
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Обязательное требование ко всем конкурсным программам: произведения 
должны соответствовать программным требованиям по общему фортепиано для 
ДМШ, ДШИ и средних профессиональных учреждений. 

4. Определение победителей Конкурса 
4.1.  Определение победителей осуществляется на основании следующих 

критериев: 
- уровень технической оснащённости; 
- владение средствами художественной выразительности; 
- артистизм. 
4.2. Участникам Конкурса в каждой номинации и возрастной группе 

присваиваются звания: 
- Лауреатов I, II, III степени; 
- Дипломантов Конкурса. 
4.3. Жюри имеет право присуждать не все звания, делить места между 

победителями. 
4.4.  Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

5. Условия проведения Конкурса 
5.1.  За участие в Конкурсе устанавливается организационный взнос в 

размере 300 (триста) рублей. 
Оплата организационного взноса за участие в конкурсе вносится путём 

перечисления финансовых средств на расчётный счёт колледжа до 13 февраля 
2023 года по реквизитам: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика 
Шопена 

Юридический адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 28 тел./факс 
(3952) 34-34-62, 33-63-80 

ОГРН 1033801004270 
ОКТМО 25701000 
ОКПО 02176795 
ОКОГУ 2300231 
Минфин Иркутской области (Иркутский музыкальный колледж им. Ф. 

Шопена, л/сч 80402030002) 
ИНН 3808012122 
КПП 380801001 
Казначейский счет (расчетный счет) 03224643250000003400  
Банковский счет 40102810145370000026 
БИК 012520101 
КБК 80407040000000000130 
Наименование банка: Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской 

области, г.Иркутск 
Внимание! Обязательно указывать назначение платежа: конкурс Мир 

фортепиано за участника ФИО. 
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5.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие 
документы: 

- заявку в двух вариантах: в формате документа Word и в сканированном 
виде (Приложение 1); 

- копию платёжного документа об оплате организационного взноса; 
- согласие на обработку персональных данных УЧАСТНИКА, заполненное 

по установленной форме (Приложение 2); 
- согласие на обработку персональных данных ИЛЛЮСТРАТОРА, 

заполненное по установленной форме (Приложение 2). 
5.3. Все документы  предоставляются в Оргкомитет Конкурса до 13 

февраля 2023 года по адресу: Россия, 664003, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 28, 
либо по электронной почте: profmus2015@gmail.com (c пометкой «Мир 
фортепиано»). Телефоны: 8(3952) 34-34-62, 89500848492. 
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Приложение 1 
Заявка на участие  

во Втором Открытом региональном конкурсе среди учащихся разных 
специальностей по общему фортепиано  

«Мир фортепиано» 
 

1.Фамилия, имя, 
отчество участника 

Участник 1:  

Участник 2 (для ансамблей): 

Иллюстратор (для аккомпанементов): 

2.Дата рождения, 
количество полных лет 
на 1 февраля 2022 года: 

Дата рождения: 

Полных лет: 

3.Основной 
инструмент, 
специальность, 
класс/курс 

 
_________________________________________, ___класс/курс 

4.ФИО преподавателя 
по общему 
фортепиано, 
контактный телефон,  
e-mail 

ФИО преподавателя (полностью): 

Контактный телефон, e-mail: 

5.Полное название 
учебного заведения 

 

6.Номинация (нужное 
отметить) 

� Солисты. 
� Ансамбли. 
� Аккомпанементы. 

7.Категория  
(нужное отметить) 

 

� ДМШ и ДШИ (младшая группа): 2-3 год обучения; 
� ДМШ и ДШИ (средняя группа): 4-5 год обучения; 
� ДМШ и ДШИ (старшая группа): 6-7 год обучения по 

общему фортепиано; 
� Среднее профессиональное образование: 1-2 курсы; 
� Среднее профессиональное образование: 3-4 курсы. 

8.Контактный телефон 
участника  

Контактный телефон участника (законного представителя): 

9.Исполняемая 
программа, 
хронометраж 

1.  
(композитор, название, опус, номер, 
тональность, автор переложения) 

Хронометраж: 

2.  
(композитор, название, опус, номер, 
тональность, автор переложения) 

Хронометраж: 

 
Информация для бухгалтерии: 
Полное ФИО плательщика 
орг. взноса 

 

Полное ФИО участника 
конкурса 

 

Дата «____»____________20___года 
___________________________/________________________ 
     (подпись преподавателя)              (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 
на получение, обработку, хранение и передачу персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
(с участником/ иллюстратором/ родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего участника/иллюстратора Второго Открытого регионального 
конкурса по общему фортепиано среди учащихся различных специальностей  

«Мир фортепиано» 
 

Я, _____________________________________________________________________________________,  
паспорт серия ________ № ______________ Выдан: ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
__.__.20___г. Код подразделения  _____-_______, адрес постоянной регистрации __________________ 
________________________________________________________________________________________ 
действующий (ая) от себя и/или от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее – участника), в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и 
в своих интересах / в интересах несовершеннолетнего ребёнка 
 ________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
выражаю согласие ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена 
(далее – Колледж), расположенному по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 28, на обработку 
моих персональных данных/ персональных данных несовершеннолетнего ребёнка:  
фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения об индивидуальных 
средствах связи (домашний/сотовый телефоны, адрес электронной почты, адрес регистрации по месту 
жительства), сведения об образовании, о месте получения образования, сведения о достижениях, 
биометрические персональные данные (фотография).  
в целях:  
- участия во Втором Открытом региональном конкурсе по общему фортепиано среди учащихся 
различных специальностей «Мир фортепиано»; 
- формирования заявки на участие во Втором Открытом региональном конкурсе по общему 
фортепиано среди учащихся различных специальностей «Мир фортепиано»;  
- ведения статистики; 
- публикации информации на сайте Колледжа http://www.muzcollege-irk.ru; 
- отражения информации в документах Колледжа. 
Даю своё согласие на осуществление Колледжем следующих действий, связанных с обработкой моих 
персональных данных/ персональных данных несовершеннолетнего ребёнка: 
Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, в 
соответствии с действующим законодательством РФ, передача данных третьим лицам в соответствии с 
законодательством РФ, обезличивание, уничтожение. 
Настоящее согласие действует с момента подписания и в течение архивного срока хранения документов, в 
которых содержатся мои персональные данные/несовершеннолетнего ребёнка. Мне разъяснены права и 
обязанности в области защиты персональных данных, а также право оператора обрабатывать (в том числе и 
передавать) часть моих/ несовершеннолетнего ребёнка персональных данных без моего согласия, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Мне разъяснены последствия отказа предоставления 
персональных данных, а также отказа на их обработку. 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», я могу 
отозвать согласие на обработку персональных данных. Отзыв может быть произведен мной в виде 
заявления, поданного в письменном виде на имя директора Колледжа. 
 
«__» ___________202__г.           ________________________  /______________________/ 

                                                                       Подпись                          Фамилия ИО 
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Оператору 
Государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Иркутский областной 
музыкальный колледж имени Фридерика Шопена 
адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 28, ИНН 
3808012122   ОГРН1033801004270 
 
от ____________________________________________ 
_________________________________________________
_______________________________________ 
(фамилия имя отчество (при наличии) субъекта персональных 
данных/ родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 
номер телефона: ______________________________ 
адрес электронной почты: _____________________ 
почтовый адрес: _____________________________ 
____________________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 
Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия имя отчество (при наличии) субъекта персональных данных/родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных" даю свое согласие Государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика 
Шопена (далее – Колледж) на распространение (передачу, предоставление) своих персональных 
данных/ несовершеннолетнего субъекта, представителем которого я являюсь 
__________________________________________________________________________________ 

   (ФИО несовершеннолетнего субъекта) 
посредством официального сайта Колледжа в сети Интернет: http://www.muzcollege-irk.ru/ с 
целью распространения сведений о моем участии / несовершеннолетнего субъекта, 
представителем которого я являюсь во Втором Открытом региональном конкурсе по 
общему фортепиано среди учащихся различных специальностей «Мир фортепиано». 
Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 

№ п/п Персональные данные Согласие 
  ДА НЕТ 
1. Общие персональные данные 
 Фамилия   
 Имя   
 Отчество (при наличии)   
 Дата рождения, возраст   
 Образование   
 Сведения о достижениях    
2. Биометрические персональные данные   
 Цветное цифровое фотографическое изображение лица   
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Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия 
и запреты: 

N 
п/п 

Персональные данные Перечень 
устанавливаемых 

условий и запретов 
 

1.Категория персональных данных 
 
   
   

 
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 
персональных данных: ______________________________________________. 
Настоящее согласие действует 1 (один год). 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
я могу отозвать согласие на обработку персональных данных. Отзыв может быть произведен 
мной в виде заявления, поданного в письменном виде на имя директора Колледжа. 
 
___________________________________           «___» _________________ 20___г. 
[подпись субъекта персональных данных/ 
 родителя (законного представителя) несовершеннолетнего] 
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