


-привлечение широкого круга обучающихся к исполнительской и другой 
творческой деятельности (концерты, конкурсы, конференции, лекции); 
-стимулирование интереса к наследию русской и зарубежной классики; 
-стимулирование дальнейшего профессионального образования в области 
музыки. 
 

4. Место и сроки проведения Конкурса.  
Конкурс проводится 19-20 марта 2020 года в ДМШ им.П.И.Чайковского 
(по адресу: г. Самара, ул.Нефтяников, 20-а). Начало конкурсных 
прослушиваний – 10-00 (по графику). 
 

5. Участники конкурса.  
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся по номинациям: 
фортепиано, академический вокал. 
1 группа: 8-10 лет. 
2 группа: 11-14 лет. 
 

6. Конкурсные требования. Все участники Конкурса исполняют две 
разнохарактерные пьесы, одна их них – классического репертуара 
(произведение композиторов XVIII-XIX веков) в соответствии с 
требованиями по классам.  
Приветствуется исполнение произведений П.И.Чайковского. 
 

7. Подведение итогов.  
По итогам Конкурса участникам присуждаются Дипломы лауреатов I, II, 
III степени, Дипломы и грамоты участника. 
Жюри Конкурса имеет право награждать преподавателей и 
концертмейстеров дипломами и грамотами. 

 
8. Регламент Конкурса.  
Финансирование Конкурса осуществляется в рамках деятельности ДМШ 
им.П.И.Чайковского и организационных взносов участников.  
Оплата организационного взноса за участие в Конкурсе составляет 300 
рублей.  Перечисления производятся на расчетный счет школы. 
Организационный взнос возврату не подлежит. 
 
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку. Заявка и копия 
квитанции об оплате организационного взноса присылаются до 15 марта 
2020 года по адресу: E-mail: dmsh-tchaikovsky@yandex.ru. Тел/факс: 8 846 
3303374. 



Приложение 1 

На бланке учреждения 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в V открытом городском конкурсе «Классика с нами» 

(МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им.П.И.Чайковского», 19-20 марта 2020 года) 

 

Наименование учебного заведения 
 (на бланке учреждения с указанием адреса, эл. 
почты и тел. контакта) 

 

Фамилия, имя (полное) участника 
 

 

Дата рождения участника,  
возраст (полных лет на 20 марта 2020 года) 

 

Номинация  
(фортепиано/академический вокал) 

 

Класс  
Фамилия, имя, отчество  
преподавателя  

Фамилия, имя, отчество  
концертмейстера  

Программа выступления 
 с указанием автора, названия  
исполняемых произведений 

 

Общий хронометраж программы  
 

 
 

Директор                     ____________________ /______________________/ 
                                                             подпись                                расшифровка подписи 

 

 

 

М.П. 

 

 

 



Приложение 2 

Банковские реквизиты для оплаты орг.взноса 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования 
городского округа Самара  «Детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского»  

(МБУ ДО г.о. Самара  «ДМШ им. П.И.Чайковского») 

Адрес: 443065 г. Самара ул. Нефтяников, 20-а 

Телефон: (846)266-82-81       Телефон/факс: (846)330-33-74 

ИНН   6314009284       

КПП  631401001 

Л/с 203.05.001.0     в  Департаменте финансов Администрации г.о. Самара 

Р/с 40701810636013000001  Департамента финансов Администрации г.о. Самара 
в Отделении Самара  г. Самара 

БИК 043601001 

КБК 00000000000000000180 

Назначение платежа: на организацию конкурса.  

 

 

Директор – Бодрова Вера Александровна 

Главный бухгалтер – Гусева Ольга Владимировна 

 


