
 



3. Учредители и организаторы конкурса 

3.1. Учредителем Конкурса является Департамент культуры и молодежной 

политики Администрации городского округа Самара; 

3.2. Организатор Конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского округа Самара «ДМШ 

им. П.И. Чайковского» при поддержке ГБПОУ Самарской области «Самарское 

музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова». 

 

4. Организационная структура конкурса 

4.1. Для координации организационной и творческой деятельности в 

период подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет формирует программу Конкурса, жюри, разрабатывает 

Положение, регламент работы членов жюри, конкурсные требования. 

4.3. Состав жюри конкурса формируется Организационным комитетом 

МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского» из ведущих специалистов в 

области музыкального искусства Самарской области. 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право на публикацию 

видеоматериалов, присланных в распоряжение Оргкомитета участниками с 

целью популяризации академического пения и исполнительства на фортепиано. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

5.2. Конкурсные работы принимаются до 16 апреля 2021 года.  

 

6. Участники конкурса 

6.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся музыкальных школ, 

школ искусств Самарской области в возрасте от 8 до 14 лет. 

Возрастная группа каждого участника определяется по его возрасту на 

20 апреля 2021 года (включительно). 

6.2. Конкурс проводится по возрастным группам: 

- первая группа – учащиеся младших классов ДМШ, ДШИ (8-10 лет); 

- вторая группа – учащиеся старших классов ДМШ, ДШИ (11-14 лет). 

6.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- фортепиано; 

- сольное академическое пение. 

 

7. Технические требования к видеозаписям 

7.1. Видеозапись конкурсных работ принимается в виде ссылки на контент 

популярных видеохостингов и облачных хранилищ данных (Яндекс.Диск, 

Google Диск, Облако Mail.ru, Youtube.com). 



7.2. Требования к видеозаписи: 

- видео должно быть снято с установленной на штативе камеры в 

горизонтальном расположении; 

- видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры с начала и до конца исполнения одного произведения, без монтажа; 

- во время исполнения программы на видео должны быть видны руки, 

инструменты и лицо исполнителя.  

7.3. В номинации сольное академическое пение использование фонограмм 

не допускается. 

 

8. Конкурсные требования 

8.1. 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. 

 

Критерии оценки: 

- профессионализм исполнения произведений с учетом возрастных 

особенностей исполнителей; 

- музыкальный артистизм, чувство ритма; 

- свобода и техническая оснащенность исполнителей; 

- художественная целостность исполнения конкурсной программы. 

 

9.  Порядок и финансовые условия проведения конкурса 

9.1. Конкурс проводится в соответствии с положением и конкурсными 

требованиями к выступлениям участников. 

9.2. Для участия в Конкурсе образовательные учреждения подают заявку 

на своих участников в Оргкомитет конкурса в электронном виде: 

 https://forms.gle/JTEiknK4tG9dn9kx5  

9.3. Организационный взнос за участие в Конкурсе оплачивается в размере 

500 рублей за одного участника. Перечисления производятся на расчетный счет 

школы по банковским реквизитам (Приложение № 1).  

Организационный взнос возврату не подлежит. 

9.4. Отправляя заявку на участие, участники Конкурса автоматически 

соглашаются на публикацию присланных видео-материалов со своим участием в 

сети интернет (на официальном YouTube-канале ДМШ им. П.И. Чайковского, в 

социальных сетях и СМИ) с целью популяризации исполнительства на 

фортепиано и академического сольного пения. 

9.5. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров 

с Оргкомитетом Конкурса. 

 

https://forms.gle/JTEiknK4tG9dn9kx5


10. Подведение итогов 

10.1. Жюри определяет победителей, призеров и дипломантов Конкурса по 

возрастным группам и номинациям. 

10.2. По итогам Конкурса участникам присуждаются: 

- дипломы лауреатов I, II, III степени; 

- дипломы; 

- грамоты участника. 

10.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить 

призовые места между несколькими участниками, присуждать дополнительные 

поощрительные награды.  

10.4. Результаты конкурса утверждаются директором МБУ ДО г.о. Самара 

«ДМШ им. П.И. Чайковского» и размещаются на официальном сайте школы 

http://dmsh-tchaikovsky.info в течение 3 рабочих дней после подведения итогов, 

не позднее 26 апреля 2021 года. 

 

11. Финансовое обеспечение Конкурса 

Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется в рамках основной 

деятельности МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского» и 

организационных взносов участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dmsh-tchaikovsky.info/


Приложение 1 

к Положению об организации и проведении 

VI Открытого городского дистанционного конкурса 

исполнительского мастерства «Классика с нами» 

 

 

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  

Телефон: бухгалтерия (846)330-31-20 

ИНН   6314009284       

КПП  631401001 

ОГРН 1026300897512 

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

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области 

Номер казначейского счета 03234643367010004200 

ЕКС 40102810545370000036 

БИК 013601205 

Назначение платежа: на организацию конкурса.  

 

 

Директор – Бодрова Вера Александровна 

Главный бухгалтер – Гусева Ольга Владимировна 


