














1. Учредители конкурса:
Министерство культуры Нижегородской области;
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им.М.И.Глинки»;
ГБУ ДПО Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного
образования»;
Администрация г.Дзержинска;
Департамент социальной политики и спорта Администрации г.Дзержинска
Нижегородской области;
МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. А.Н.Скрябина» г.Дзержинска.
«Фонд А.Н.Скрябина» , г.Москва.
2. Цели и задачи:
Выявление и поддержка ярких, одаренных учащихся, владеющих разнообразными
формами концертного исполнительства;
Повышение уровня исполнительского мастерства, развитие творческого потенциала
молодых исполнителей;
Сохранение и развитие лучших традиций отечественной фортепианной школы, широкая
пропаганда классической фортепианной музыки;
Создание благоприятной творческой среды для духовно – нравственного и
профессионального развития молодых музыкантов;
Определение новых тенденций и перспектив в детской фортепианной педагогике;
Повышение профессионального мастерства преподавателей.
3. Условия проведения конкурса:
Периодичность – раз в три года.
Конкурс пройдет 2-5 апреля 2019г. в Концертном зале им.А.Н.Скрябина МБУ ДО
«ЦДМШ им.А.Н.Скрябина». По адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Кирова,15.
Участники конкурса:
 обучающиеся фортепианного отделения ДМШ и ДШИ;
 студенты музыкальных колледжей (училищ);
 студенты консерваторий.
Возрастные группы:
«А» – до 9 лет
«В» – 10 – 12 лет
«С» – 13 – 15 лет
«D» – 16 – 19 лет
«E» – от 20 лет без ограничений
Возраст участника определяется на день проведения конкурса и подтверждается
копией свидетельства о рождении или копией паспорта.
4. Жюри конкурса:
Жюри конкурса формируется из ведущих музыкантов-исполнителей и
преподавателей Нижнего Новгорода, Москвы и зарубежных стран.
Состав жюри будет объявлен позже, на сайте школы www://skriabin-school.ru
Жюри имеет право:
 делить премии между несколькими участниками;
 присуждать специальные призы;
 присуждать не все премии в конкурсных группах;
 совместно с оргкомитетом снимать с конкурсных прослушиваний участника,
программа которого не соответствует предварительной заявке;
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

5. Порядок проведения конкурса:


I тур конкурса является отборочным и проводится в образовательных
учреждениях;
 II тур в Концертном зале им. А.Н.Скрябина, МБУ ДО «Центральная детская
музыкальная школа им. А.Н.Скрябина».
02 - 05.04.2019г. – конкурсные прослушивания групп «А», «В», «С», «D», «E»
Награждение по итогам выступлений.
Порядок выступления на конкурсе определяется Оргкомитетом.
Победители конкурса определяются в каждой возрастной группе, в которых
присваиваются звание лауреата I,II,III степени, дипломанта конкурса, вручаются призы.
Лучший исполнитель награждается Гран-При.
Лауреаты конкурса получают денежные премии.
Все участники конкурса награждаются грамотами за участие; преподаватели
благодарственными письмами.
Вступительный взнос 2500 рублей (платить строго по реквизитам Приложение №2).
Расходы, связанные с пребыванием участников на конкурсе (проезд, проживание,
питание) берут на себя конкурсанты или направляющая сторона.
Оргкомитетом осуществляется бронирование мест в гостиницах по предварительным
заявкам.
6. Программные требования к выступлениям участников:
Для исполнения необходимо представить три произведения:
 Концерт (I часть; II и III части; III часть);
 Два сольных произведения любого жанра, (кроме джазовых и эстрадных
композиций).
Продолжительность выступления:
 В группах «А», «В». «С», до 15 минут;
 В группе «D», «Е», до 20 минут.
Партию оркестра исполняет преподаватель.
Все конкурсные и фестивальные прослушивания проходят публично.
При необходимости может быть предоставлен концертмейстер (указать в заявке).
Стоимость работы концертмейстера – 1000 руб.
Каждому участнику будет предоставлена акустическая репетиция в Концертном зале им.
А.Н.Скрябина, а также класс с инструментом перед выступлением.

7. Организационный комитет конкурса:











В.В.Сахарова – заместитель Главы Администрации г.Дзержинска по социальной
политике;
С.Г.Гончаров – директор Департамента социальной политики и спорта Администрации
г.Дзержинска;
В.В.Сивый – депутат Законодательного собрания г.Н.Новгорода;
А.Ю.Попов – директор ГБУ ДПО Нижегородской области «Учебно-методический центр
художественного образования»;
Г.А.Карасева – директор МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина», заслуженный работник
культуры РФ;
Д.В.Жафярова – заместитель директора по УВР МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина»;
И.Б.Кузнецова – заведующая фортепианным отделением МБУ ДО «ЦДМШ
им.А.Н.Скрябина»;
М.Е.Патрина – старший методист МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина»;
Е.Ю.Ольховская – старший методист МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина»;
В.О.Гусев – звукорежиссер
8.

Заявка на участие в конкурсе:

Заявка (Приложение №1) на участие в конкурсе принимается в отсканированном виде
на бланке учебного заведения с подписью и печатью директора до 10 марта 2019г. на
электронный адрес cmsh.dze@mail.ru с пометкой - Конкурс.
К заявке прилагаются:
 копия свидетельства о рождении или копия паспорта;
 копия квитанции об оплате вступительного взноса;
 фото для буклета в формате JPEG;
 краткая творческая характеристика участника.
Заявка рассматривается Оргкомитетом только при полном комплекте документов.

_________________________________________

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в IV Международном конкурсе
молодых пианистов имени Л.А.Хвиливицкой
Нижегородская область, г.Дзержинск, 2-5 апреля 2019г.
Ф.И.О. участника
(полностью)
Число, месяц, год рождения
Возрастная группа
Наименование учебного
заведения. Адрес, телефон,
факс, e-mail
Домашний адрес участника,
телефон
Ф.И.О. преподавателя
(полностью), звание,
контактный телефон
Программа
Название произведения, тональность
1.
2.
3.
Необходимое количество
мест в гостинице (мужских,
женских)
Необходимость привлечения
концертмейстера от
Оргкомитета
Необходимость составления
договора с юридическим
лицом на оплату взноса
участника (при
необходимости приложить
реквизиты юридического
лица)
Печать и подпись руководителя учебного заведения.

хронометраж

Приложение №2

Реквизиты:
Полное наименование
предприятия

Сокращенное наименование
ИНН
КПП
КБК
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Код ОКТМО
Код ОКФС/ОКОПФ
Код ОКАТО
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Электронный адрес
Регистрация предприятия
(для НКО)
ОГРН
Директор
Главный бухгалтер
Организационно-правовая
форма предприятия
Банковские реквизиты

Контактные телефоны:
8-(8313)25-83-08 Директор
8-(8313)25-84-69 Секретарь
8-(8313)25-81-11 Вахта
E-mail: cmsh.dze@mail.ru
Патрина Марина Евгеньевна
89601668098 ст.методист
Ольховская Елена Юрьевна
89202971840 ст.методист
len2971@ya.ru

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центральная
детская музыкальная школа им.
А.Н.Скрябина»
МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина»
5249052609
524901001
00000000000000000180
05254544
80.10.3
22721000001

14/81
22421000000
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск,
ул.Кирова,15
606000 Нижегородская обл. г.Дзержинск,
ул. Кирова,15
8 (8313) 258469, 258308

cmsh.dze@mail.ru
Дата, номер свидетельства
1025201750155
Карасева Галина Александровна
Жаворонкова Марина Николаевн
Учреждение
Департамент финансов Администрации
г.Дзержинска (МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.
Скрябина» л/с 22001001930)
ИНН 5249052609 КПП 524901001
р/с 40701810122023000023
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний
Новгород
БИК 042202001

