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Главными критериями оценки являются: 

- уровень исполнительского мастерства; 
- соблюдение формы  и передача стиля произведения; 
- раскрытие и наиболее точная передача музыкального образа; 
- безошибочное и точное исполнение текста произведения. 

 
Порядок проведения: 

     Конкурс проводится в два тура: 
         I  тур (отборочный) проводится в формате онлайн.  
        Участники отправляют на адрес электронной почты  видео выступления уче-
ника с заявленной программой. В номинации «Теоретические дисциплины» кон-
курс проводится без I тура. 

  II тур (заключительный)  пройдет в  Суджанском колледже искусств имени 
Н.В. Плевицкой  8 апреля  2023  г.  
 
  Возможно участие одних и тех же конкурсантов в различных номинациях с 
обязательным выполнением программных требований. 
         Лауреатам и дипломантам конкурса вручаются дипломы. 
     

Порядок подачи  заявок 

  Заявки для участия  в конкурсе необходимо предоставить до 1 марта 2023 г.  

Подать заявку для участия в конкурсе можно по ссылке:        
https://docs.google.com/forms/d/15-rl7akBFBnE0eqz-9DoInlYotVED3F5IQWi7xb_7zk/edit 

           После заполнения формы необходимо прислать на адрес эл. почты 
ogouspo.sti@mail.ru следующие документы: 

• Копию документа, удостоверяющего личность участника. 

• Согласие на обработку персональных данных (Приложение 1 – для детей до 
14 лет, Приложение 2 – для детей от 14 лет). 

• Заявление родителей о включении детей в реестр одаренных детей Курской 
области (Приложение 3).  
В тексте письма необходимо указать ФИО участника конкурса, дату и время 

подачи заявки. После дождаться ответного письма об успешной обработке заявки. 
Если участник занимает в конкурсе призовое место, данные документы бу-

дут необходимы для включения ребенка в областной реестр одаренных детей. 
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          Программные требования: 
 

I. «Фортепиано» 

В программе конкурса 2  номинации: 

1. Исполнение сольной программы. 
2. Фортепианный ансамбль. 
 
В программе во всех возрастных группах  солисты должны исполнить: 
1). Пьесу кантиленного характера. 
2). Виртуозную пьесу или этюд. 
 
В фортепианном ансамбле  – 1 пьеса. 

II. «Народные инструменты  

(баян, аккордеон, гармонь, гитара, домра, балалайка)» 

 
В программе конкурса 2 номинации: 

1. Исполнение сольной программы. 
2. Ансамблевое исполнительство. 
 
Исполнение сольной программы: 
1. Два разнохарактерных произведения. 
 
Ансамблевое исполнительство  (до 12 человек): 
1. Два разнохарактерных произведения. 
 

 

III. «Духовые инструменты  

(флейта, кларнет, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба)» 

 

В программе конкурса  2  номинации: 

1. Исполнение сольной программы. 
2. Ансамблевое исполнительство. 
 
Исполнение сольной программы: 
1. Два разнохарактерных произведения. 
 
Ансамблевое исполнительство  (до 12 человек): 
1. Два разнохарактерных произведения. 

 

IV. «Скрипка» 

 
В программе конкурса 2  номинации: 

1. Исполнение сольной программы. 
2. Ансамблевое исполнительство. 
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Исполнение сольной программы: 
1. Пьеса кантиленного характера. 
2. Виртуозная пьеса. 

 
Ансамблевое исполнительство  (до 12 человек): 
1. Два разнохарактерных произведения. 
 

 

V. «Теоретические дисциплины» 
 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся  старшей  возрастной 
группа (14 - 17 лет). 
    Конкурс состоит из нескольких этапов: вопросы по сольфеджио, диктант, 
выполнение домашнего задания  и музыкальная викторина. 

   Требования по сольфеджио: 
1). Определение ладов по заданной мелодии (мажор 2-х видов, минор 3-х видов, 
лады народной музыки). 
2). Ритм и метр (простые, сложные, группировка). 
3). Основные темпы. 
4). Интервалы простые и характерные. Разрешение интервалов.  
5). Аккорды: трезвучия 4-х видов, секстаккорды и квартсекстаккорды мажорные и 
минорные, Д7   с обращениями, вводные септаккорды в основном виде. 

 

Музыкальная викторина по творчеству П.И. Чайковского. К 130-летию со 
дня смерти композитора. 
1). Концерт №1 для фортепиано с оркестром , 1ч. 
2). Симфония №4, финал. 
3). Опера «Евгений Онегин». Вступление. 
4). Опера «Евгений Онегин». Ариозо Ленского, 1д. 
5). Балет «Лебединое озеро». Танец маленьких лебедей, 2 д. 
8). Балет «Лебединое озеро». Испанский танец, 3 д. 
9). Балет «Лебединое озеро». Вступление ко 2 д. Adagio. 
10). Балет «Щелкунчик». Марш, 1 д. 
11). Балет «Щелкунчик». Па-де-де, 2 д. 
12). Балет «Щелкунчик». Танец феи Драже, 2 д. 
13). Балет «Спящая красавица». Вальс, 1 д. 
14). Сборник пьес для фортепиано «Детский альбом». 
15). Фортепианный цикл «Времена года». 
16). Романс «Средь шумного бала» на ст. А.К. Толстого. 
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Домашнее задание: досочинить до периода с использованием повторной 
структуры и различной каденцией, прерванной каденцией или второе предложе-
ние досочинить на новом материале. 

 
 

 

         По вопросам оказания методической помощи и проведения консультаций 
можно обращаться к преподавателям Суджанского колледжа  искусств имени 
Н.В. Плевицкой: 

1. Савенко Валентина Сергеевна – заслуженный работник культуры РФ, заве-
дующая отделением «Теоретические дисциплины». 

2. Моисеева Альбина Николаевна –  заведующая отделением  «Фортепиано». 
3. Плетнёва Наталья Максимовна – преподаватель по классу фортепиано. 
4. Грицепанов Василий Владимирович – заведующий отделением  

«Инструменты народного оркестра». 
5. Корчака Василий Григорьевич –  преподаватель по классу баяна и аккор-

деона. 
        Контактный телефон: 8(47143) 2-14-51. 

 
 

ЖЕЛАЕМ  ТВОРЧЕСКИХ  УСПЕХОВ! 
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Приложение 1 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участника  III ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«МОЗАИКА ТАЛАНТОВ») 
 

Я, _______________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________________________ 
 
паспорт серия __________ № ______________, выдан _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование выдавшего органа, дата выдачи) 
 
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________, 

                                                               (ФИО ребенка/подопечного полностью) 
 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

I. Настоящим даю согласие организаторам проведения II Областного конкурса среди обучающихся детских школ 
искусств Курской области  (ОБПОУ «Суджанскому колледжу искусств им. Н.В. Плевицкой» (далее - оператор 
персональных данных)) на обработку  персональных данных моего ребенка: 
− фамилия, имя, отчество, дата рождения 
− пол,  
− домашний адрес, 
− паспортные данные  (номер, серия, кем и когда выдан), 
− название учебного заведения, курс, отделение, адрес учебного заведения, 
− контактный телефон и электронный адрес, 

II. Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки персональных данных моего ребенка оператором, 
а именно: осуществление деятельности организаторов в связи с проведением конференции. 

III. Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с персональными данными моего ребенка 
(подопечного): сбор; систематизация; хранение; использование; обезличивание; блокирование; уничтожение, рас-
пространение и публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы, 
в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

IV. Я проинформирован/на об используемых оператором способов обработки персональных данных моего ребенка: 
− получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных основной 

деятельности; 
− ввод, систематизация, хранение персональных данных, получаемых от субъекта персональных данных, в 

информационных системах персональных данных ОБПОУ «Суджанскому колледжу искусств им. Н.В. Пле-
вицкой»; 

− информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с государственными 
органами в соответствии с действующим законодательством или заключенными соглашениями; 

− хранение в электронном и бумажном виде; 
− публикация персональных данных в публикуемых печатных изданиях, сети Интернет (ФИО, наименование 

образовательного учреждения, результаты конкурса). 
− включение сведений о моем ребенке в региональный реестр одаренных детей.  

V. Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных м о ег о  р е б е н ка  
необходимо направить в ОБПОУ «Суджанскому колледжу искусств им. Н.В. Плевицкой» личное заявление. 

VI. Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что ОБПОУ «Суджанскому колледжу искусств им. Н.В. Плевицкой» 
будет обрабатывать персональные данные моего ребенка и принимать решения порождающие юридические по-
следствия на основании обработки персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способом. 

Мне разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных 
данных моего ребенка и возможные юридические последствия такого решения, я проинформирован/на о возмож-
ности заявить возражение против такого решения, а также мне разъяснен порядок защиты своих прав и законных 
интересов. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение шести месяцев с даты подписания 

Согласия. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. С моими правами и 

обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на. 
 

    " " 20 г. 

Подпись  Фамилия и инициалы 
родителя/представителя участника 

                                Дата 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участника III ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МОЗАИКА ТАЛАНТОВ») 
Я, ____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО участника полностью) 
проживающий (-ая) по адресу: ____________________________________________________________________, 
паспорт серия ___________ № ________________, выдан _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________, 

(наименование выдавшего органа, дата выдачи) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
VII. Настоящим даю согласие организаторам проведения II Областного конкурса среди обучающихся детских школ 

искусств Курской области  (ОБПОУ «Суджанскому колледжу искусств им. Н.В. Плевицкой» (далее - оператор 
персональных данных)) на обработку  моих персональных данных: 
− фамилия, имя, отчество, дата рождения 
− пол,  
− домашний адрес, 
− паспортные данные  (номер, серия, кем и когда выдан), 
− название учебного заведения, курс, отделение, адрес учебного заведения, 
− контактный телефон и электронный адрес, 

VIII. Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки персональных данных моего ребенка операто-
ром, а именно: осуществление деятельности организаторов в связи с проведением конференции. 

IX. Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с персональными данными моего ребенка 
(подопечного): сбор; систематизация; хранение; использование; обезличивание; блокирование; уничтожение, 
распространение и публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной ра-
боты, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

X. Я проинформирован/на об используемых оператором способов обработки персональных данных моего ребенка: 
− получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных основной 

деятельности; 
− ввод, систематизация, хранение персональных данных, получаемых от субъекта персональных данных, в 

информационных системах персональных данных ОБПОУ «Суджанскому колледжу искусств им. Н.В. 
Плевицкой»; 

− информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с государственными 
органами в соответствии с действующим законодательством или заключенными соглашениями; 

− хранение в электронном и бумажном виде; 
− публикация персональных данных в публикуемых печатных изданиях, сети Интернет (ФИО, наименование 

образовательного учреждения, результаты конкурса). 
− включение сведений о моем ребенке в региональный реестр одаренных детей.  

XI. Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных м о ег о  р е б е н ка  
необходимо направить в ОБПОУ «Суджанскому колледжу искусств им. Н.В. Плевицкой» личное заявление. 

XII. Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что ОБПОУ «Суджанскому колледжу искусств им. Н.В. Плевицкой» 
будет обрабатывать персональные данные моего ребенка и принимать решения порождающие юридические по-
следствия на основании обработки персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способом. 
Мне разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки персо-
нальных данных моего ребенка и возможные юридические последствия такого решения, я проинформирован/на о 
возможности заявить возражение против такого решения, а также мне разъяснен порядок защиты своих прав и 
законных интересов. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение шести месяцев с даты подписания 

Согласия. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных 
ознакомлен/на. 
 

    " " 20 г. 

Подпись  Фамилия и инициалы 
родителя/представителя участника 

 Дата 
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Приложение 3 

ОБПОУ «Суджанский кол-
ледж искусств                        

им. Н.В. Плевицкой» 

_________________________ 
_________________________ 

                                                                                            (Ф.И.О. родителя) 

                                                                  тел: ____________________ 
 

Заявление 

 

Прошу включить моего ребенка_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О. дата рождения) 

в региональный реестр одаренных детей. 
 
Место обучения ребенка,  класс __________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Индивидуальные достижения в мероприятии: _____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Название, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность ре-
бенка:______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Название, серия, номер, дата выдачи документа, подтверждающего достижения: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Телефон ребенка, E-mail ребенка _________________________________________ 
 
 
 
_____________                           __________________                         ____________ 
         дата                                                         подпись                                                     Ф.И.О. 
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