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1. Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения VII 
Межрегионального конкурса пианистов «Ступени мастерства», его ресурсное и 
информационное обеспечение. 

Учредители и организаторы конкурса: Министерство культуры и 
национальной политики Кузбасса, государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кузбасский колледж искусств». 

 
2. Цели конкурса 

 
 Выявление одарённых учащихся, содействие их творческому развитию; 
 Повышение профессионального уровня обучения в фортепианных классах 

ДМШ, ДШИ, колледжей; 
 Укрепление творческих связей; 
 Повышение культурного имиджа региона; 

 
3. Условия и порядок проведения конкурса 

 
В Конкурсе принимают участие учащиеся организаций дополнительного 

образования сферы культуры (ДМШ, ДШИ), специальных музыкальных школ, 
студенты профессиональных образовательных организаций сферы культуры 
(колледжи).  

Конкурсные прослушивания проводятся в очно / заочном формате (по 
видеозаписям). Очное участие предполагает выступление участника на конкурсном 
прослушивании в концертном зале государственного профессионального 
образовательного учреждения «Кузбасский колледж искусств». В случае заочного 
участия конкурсант присылает видеозапись конкурсного выступления.  

Участникам конкурса необходимо предоставить в Оргкомитет в срок до 28 
января 2021 г. включительно видеозапись конкурсного выступления (в случае 
заочного участия) и все необходимые документы (см. пункт 8). 



 
Видеофайл, представляющий исполнение конкурсной программы, должен 

быть: 
 размещен на сайте http://www.youtube.com/; 
 предоставлен с открытым доступом к просмотру видеоматериалов и быть 

активным; 
 подан в заявке в виде ссылки на данный материал. 

 
Конкурсная программа исполняется в формате конкурсного выступления. 

Конкурсное видео-выступление записывается целиком единым дублем. 
Остановка видео камеры во время записи не допускается. 
На видеозаписи должен быть виден инструмент, лицо и руки исполнителя. 
Произведения исполняются наизусть. Порядок исполнения программы 

определяется участником. 
Любой монтаж, наложение звука или изображения не допускаются. 
Содержание программы и хронометраж исполнения регламентируется 

программными требованиями (см. пункт 5). 
 

4. Возрастные группы: 
 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
 Младшая группа - учащиеся ДМШ, ДШИ до 8 лет включительно; 
 I группа – учащиеся ДМШ, ДШИ до 10 лет включительно; 
 II группа – учащиеся ДМШ, ДШИ до 12 лет включительно; 
 III группа – учащиеся ДМШ, ДШИ до 14 лет включительно; 
 IV группа – учащиеся ДМШ, ДШИ до 16 лет включительно; 
 V группа – студенты I-II курсов колледжей, обучающиеся 8-9 классов 

специальных музыкальных школ; 
 VI группа – студенты III-IV курсов колледжей, обучающиеся 10-11 классов 

специальных музыкальных школ; 
 

5. Конкурсная программа: 
 
 

Младшая группа -  до 8 лет включительно 
(время звучания программы не более 3 минут) 
 Два разнохарактерных произведения 
 

I возрастная группа - до 10 лет включительно 
(время звучания программы не более 6 минут) 
 Два разнохарактерных произведения 
 

II возрастная группа – до 12 лет включительно 
(время звучания программы не более 10 минут) 
 Два разнохарактерных произведения 
 

III возрастная группа – до 14 лет включительно 
(время звучания программы не более 15 минут) 
 Два разнохарактерных произведения 
 



IV возрастная группа – до 16 лет включительно 
(время звучания программы не более 15 минут) 
 Два разнохарактерных произведения 

 

 V возрастная группа – I-II курсы, 8-9 классы специальных музыкальных     
школ (время звучания программы не более 15 минут) 

 Два разнохарактерных произведения 
 

VI возрастная группа – III-IV курсы, 10-11 классы специальных 
музыкальных школ (время звучания программы не более 15 минут) 
 Два разнохарактерных произведения 

 
6. Жюри конкурса 

 
Для проведения конкурса организатор формирует состав жюри и определяет 

его председателя. 
Жюри Конкурса формируется из числа ведущих педагогов Кузбасского 

колледжа искусств, профессиональных исполнителей, преподавателей профильных 
профессиональных и высших учебных заведений.  

Во время обсуждения, при равенстве голосов, председатель жюри имеет право 
использовать дополнительный голос. 

Члены жюри не участвуют в обсуждении и оценивании выступлений своих 
учеников. 

Жюри имеет право: 
 присуждать не все звания; 
 присуждать одно звание нескольким участникам; 
 присуждать специальные призы. 

 
Критерии оценки выступлений конкурсантов: 

 исполнительское мастерство и профессионализм; 
 глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых 

произведений; 
 артистизм и уровень сценической культуры; 
 эмоционально-художественная выразительность исполнения. 

 
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
 

Победителям конкурса присуждаются следующие звания: 
Лауреат Гран-При. Присуждается самому яркому участнику конкурса, 

набравшему наибольшее количество баллов среди всех возрастных групп. 
Лауреаты 1, 2, 3 степени. Присуждаются в каждой возрастной группе 

участникам конкурса с вручением соответствующих дипломов. 
Дипломанта. Присуждается в каждой возрастной группе участникам конкурса 

с вручением соответствующих дипломов. 
Участники, не занявшие призовые места, получают диплом участника 

конкурса. 



По решению жюри конкурса возможно присуждение специальных дипломов, а 
также присуждение звания «Дипломанта» участникам, не показавшим высокого 
результата, но продемонстрировавших определенные технические навыки владения 
инструментом, эмоциональное отношение к исполняемым произведениям, звуковое 
разнообразие. 

 
8. Порядок участия в конкурсе. 

 
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 28 января 2022 г. 

включительно подать Организатору следующие документы: 
 заявку (см. Приложение), заполненную в формате WORD; 
 ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта участника (страницы 

с Ф.И.О. и датой рождения); 
 подтверждение оплаты за участие в Конкурсе; 
 согласие на обработку персональных данных (см. Приложение). 

Документы направляются организатору конкурса на электронную почту 
gpou-noki@mail.ru. 

 
9. Финансовые условия 

 
Оплата услуг по организации конкурса в размере 1000 руб. производится 

участниками в срок до 28 января 2022 г. любым из перечисленных способов 
(организационный комитет оставляет за собой право корректировки суммы 
вступительного взноса). 

Вступительный взнос перечисляется на расчётный счёт колледжа с пометкой 
«за участие в конкурсе (Ф.И.О. участника)» на основе договора об оказании услуг не 
позднее 28 января 2022 года. 

Оплата от юридического лица - по договору (для оформления документов на 
перечисление необходимо предоставить полные реквизиты оплачивающей 
организации). 

В случае отказа от участия в конкурсе оплаченная сумма не возвращается. 



Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника; 

2. Возраст, класс (курс); 

3. Направляющее учебное заведение; 

4. Ф.И.О. преподавателя, контактный телефон; 

5. Исполняемая программа, с точным указанием опусов, номеров и хронометража; 

6. Ссылка на сайт http://www.youtube.com, где размещена видеозапись 

выступления. 


