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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Городского конкурса пианистов 

«Играем по-крупному!» 

 

26 февраля 2023 г. 

 

Учредители и организаторы конкурса: 

 Управление культуры администрации города Магнитогорска; 

 Муниципальное бюджетное учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств №1» города Магнитогорска. 

Цели и задачи конкурса:  

 выявление талантливых детей и стимулирование их творчества; 

 повышение уровня профессиональной подготовки учащихся-пианистов; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ. 

Сроки и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 26 февраля 2023 г. в 10.00 в концертном зале МБУДО «ДШИ 

№1» г. Магнитогорска (пр. Пушкина, 17). 

Участники конкурса: 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся фортепианных отделений ДШИ и 

ДМШ. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- Фортепианное соло 

- Фортепианные ансамбли 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

I группа – 1 класс (первый год обучения) 

II группа – 2 класс (второй год обучения) 

III группа – 3 класс (третий год обучения) 

IV группа – 4 класс (четвертый год обучения) 

V группа – 5 класс (пятый год обучения) 

VI группа – 6 класс (шестой год обучения) 

VII группа – 7 класс (седьмой год обучения) 

VIII группа – 8 класс (восьмой год обучения) 

Программные требования: 

 Конкурсанты исполняют одно произведение крупной формы (сонатное Allegro, 

Вариации, Рондо, I ч. концерта композитора любой эпохи).  

 Продолжительность звучания программы не более 10 минут.  

 Порядок выступлений устанавливается организаторами конкурса. 



Условия участия в конкурсе: 

 Участие в конкурсе бесплатное. 

 Для участия в конкурсе необходимо до 1 февраля 2023 года направить заявку в 

оргкомитет по электронной почте: dsi1@bk.ru c указанием названия файла: 

Конкурс «Играем по-крупному!». 

 Вместе с подачей заявки необходимо прислать скан Согласия на обработку 

персональных данных конкурсанта (Приложение 1). 

Награждение участников: 

 По результатам конкурса участники награждаются дипломами: Гран-при, лауреата 

I, II, III степеней, дипломанта и участника конкурса в электронном виде.  

 Дипломы будут разосланы на электронную почту, указанную в заявке.  

 Допускается дублирование мест в каждой возрастной группе. 

Жюри конкурса: 

 Жюри конкурса определяется оргкомитетом.  

 Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места. 

 Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

Оргкомитет конкурса: 

 Иващенко Ольга Владимировна – директор МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска. 

 Кресина Ольга Николаевна – председатель МС МБУДО «ДШИ №1» г. 

Магнитогорска. 

 Копылова Татьяна Владимировна – заведующая отделением фортепиано МБУДО 

«ДШИ №1» г. Магнитогорска, тел.: 8-904-804-60-09. 

Координаты оргкомитета: 

МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска 

Адрес: 455019 Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 17 

Тел./факс: +7(3519) 48-25-17 

E-mail: dsi1@bk.ru  
 

Форма заявки 

 

№ ФИ 

участника, 

дата 

рождения 

Возрастная 

группа 

 

Наименование 

учреждения 

Программа  Хрономет

раж 

ФИО 

преподавателя 

(полностью), 

телефон, 

эл.почта 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ 
 

законного представителя на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего 
 

Я, ___________________________________________________________, 
(ФИО) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _________________ 

______________________________________________________________________________ (ФИО).  

 

В соответствии с Семейным кодексом РФ и Федеральным законом от 

24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» даю свое согласие МБУДО 

«Детская школа искусств №1» г. Магнитогорска, адрес – г. Магнитогорск, пр. 

Пушкина, 17, оргкомитету II Городского конкурса пианистов «Играем по-

крупному!», далее – Оргкомитет, на осуществление в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

автоматизированной обработки, а также обработки без использования 

средств автоматизации (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, 

уничтожение) следующих персональных данных, принадлежащих моему 

несовершеннолетнему ребенку:  

- фамилия, имя;  
- пол, дата рождения; 

- сведения о месте учебы и специализации. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в целях обеспечения его участия в II Городском конкурсе 

пианистов «Играем по-крупному!» (далее Конкурс). 

Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением Конкурса и даю свое 

согласие Оргкомитету на публикацию/использование работ (с указанием 

авторства)/выступлений моего несовершеннолетнего ребенка, фото- и 

видеоматериалов с его участием в рекламно-информационных материалах, 

СМИ, в том числе в сети Интернет.  
Согласие действует бессрочно и может быть письменно отозвано мною 

в любой момент путем письменного обращения к оператору. Я подтверждаю, 

что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

«___» ____________ 2023 г. _______________/_______________________________ 

(подпись) (ФИО) 


