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ПОЛОЖ ЕНИЕ

Ярославского городского открытого конкурса юных исполнителей

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 3» города Ярославля.

- создание условий для выявления и поддержки талантливых музыкантов- 
исполнителей на фортепиано среди обучающихся начальных классов;
- стимулирование профессионального роста юных дарований,
- повышение исполнительского уровня;
- поиск новых методов преподавания на начальном этапе обучения;
- обмен педагогическим опытом работы.

В конкурсе могут принять участие обучающиеся фортепианных отделений 
детских школ искусств и детских музыкальных школ;
- конкурсные прослушивания проходят в один тур;
- порядок выступлений определяется оргкомитетом;
- каждому участнику предоставляется акустическая репетиция;
- конкурсные выступления проводятся публично и оцениваются по возрастным 
группам.

на фортепиано «Я пианистом стать хочу»

Организатор конкурса

Цели и задачи

Условия проведения конкурса



- Возрастные группы.
Первая - 7 - 8  лет (включительно) 
вторая -  9 -  10 лет (включительно)
Возраст участников определяется на день выступления (проведения конкурса).

- Программные требования.
Первая возрастная группа: две разнохарактерные пьесы классического репертуара. 
Вторая возрастная группа: две разнохарактерные пьесы классического 
репертуара, одна из которых пьеса русского композитора XIX-XX в.в.

Жюри конкурса

В состав жюри входят квалифицированные специалисты в области 
профессионального музыкального образования -  педагоги Ярославского 
музыкального училища (колледжа) им. JI.B. Собинова.
Решение жюри протоколируется, является окончательным и пересмотру не 
подлежит.
Жюри имеет право присудить не все призовые места.
Жюри имеет право присудить специальные (поощрительные) дипломы.
Условия работы жюри устанавливаются организатором и не подлежат 
корректировке третьими лицами.

Формы награждения победителей

Победители конкурса награждаются:
-  дипломами лауреата I, Д  III степени в каждой возрастной группе;
-  дипломами дипломанта I, Д  III степени в каждой возрастной группе.
Участникам конкурса вручаются сертификаты.

Сроки проведения конкурса

Ярославский городской открытый конкурс юных исполнителей на фортепиано 
«Я пианистом стать хочу» проводится 19 мая 2023 года в муниципальном 
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» 
г. Ярославля (ул. Урицкого,40).

Условия подачи заявок

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 апреля 2023 года 
в печатном виде, по электронной почте или по адресу:
150044, г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 40, 
тел/факс 8(4852) 55-40-23, 55-06-05,
E-mail: shk-yaroslavl@yandex.ru 
К заявке прилагаются:
копия свидетельства о рождении, согласие на обработку персональных данных. 
Подлинник свидетельства о рождении предъявляется при регистрации участников 
в день проведения конкурса.
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Финансовые условия

Вступительный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 руб.
Вступительный взнос (с пометкой «за участие в конкурсе») перечисляется 
на расчетный счет ДШИ №3 до 14 апреля 2023 года.
Банковские реквизиты:
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств
№ 3» города Ярославля
150044, г. Ярославль, ул. Урицкого, д.40
тел.(факс) 55-40-23, 55-40-14 (бухгалтерия), 55-06-05 (вахта)
ИНН 7602024139, КПП 760201001,
Департамент финансов мэрии города Ярославля 
(МУДО "ДШИ № 3" г. Ярославля, лс802.03.166.5)

Казначейский счет№  03234643787010007100
Банк: Отделение Ярославль банка России//УФК по Ярославской области г. 
Ярославль
Единый казначейский счет №40102810245370000065
БИК 017888102
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 78701000

На основании полученной заявки организаторы конкурса выставляют счет на 
организацию, направляющую участника (или выписывают квитанцию в случае 
оплаты за участие в конкурсе физическим лицом).
В случае отказа от участия в конкурсе вступительные взносы не возвращаются. 
Средства вступительного взноса используются на организацию работы жюри, 
приобретение канцелярской продукции и расходных материалов для оргтехники и 
сувенирной продукции. Средства организаторов направляются на изготовление 
полиграфической и рекламной продукции.
Проживание и питание приезжих участников осуществляется за счет 
направляющей стороны.

Источники финансирования
Вступительные взносы участников конкурса, благотворительные взносы 

физических (юридических) лиц, средства организатора.

Состав оргкомитета
В состав оргкомитета входят сотрудники МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля: 

Костина Т.Ю. - директор ДШИ №3; Эстикова JI.A. - зам. директора по 
внеклассной работе; Яшпатрова Е.В. -  зам. директора по учебной работе; 
Вербицкий И.Э. - заведующий фортепианным отделением.

Контактные телефоны:
8(4852) 55-40-23 -  Костина Татьяна Юрьевна -  директор ДШИ №3.
8(4852) 55-06-05 -  Эстикова Любовь Александровна -  зам. директора по 
внеклассной работе.

E-mail: shk-yaroslavl@yandex.ru
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Приложение 1.

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Ярославский городской открытый конкурс юных исполнителей на 
фортепиано «Я пианистом стать хочу». 

19 мая 2023 г.

1. ФИО участника (полностью).
2. Дата рождения: число, месяц, год.
3. Возрастная группа.
4. Название учебного заведения, телефон.
5. ФИО преподавателя (полностью).
6. Программа выступления (хронометраж).

Подпись руководителя направляющей организации.

Печать.

Приложение 2.

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я___________________________________________________________________________
(ФИО родителя)

разрешаю МУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. Ярославля, находящемуся по 
адресу:
г. Ярославль, ул.Урицкого, д.40, с целью участия моего ребенка

(ФИО участника)
в Ярославском городском открытом конкурсе юных исполнителей на фортепиано 
«Я пианистом стать хочу», который состоится 19 мая 2023 года, обрабатывать его 
(ее) персональные данные (ФИО, дата рождения, место учебы, фотография, 
видеозапись).


