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Положение 

о проведении V межмуниципального открытого профессионального 

конкурса концертмейстерского мастерства 

«Концертмейстер года» 

 
1. Общие положения 

1.1.   Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения V 

межмуниципального открытого профессионального конкурса концертмейстерского мастерства 

«Концертмейстер года» (далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса и конкурсным 

программам, а также порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Березниковское музыкальное 

училище» (колледж): www.bereznikibmu.ru  

1.3. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и на основании указа 

губернатора Пермского края № 23 от 29 марта 2020 г. «О мероприятиях, реализуемых в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (ред.  

от 12 августа 2020 г. № 117) конкурс будет проходить только в заочной форме. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Учредителем Конкурса является ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище».  

2.2. Организатором конкурса является отделение «Фортепиано», заведующая Федорова 

Анна Викторовна (далее – Организатор). 

2.2.1.  Организатор Конкурса: 

- осуществляет информационное обеспечение Конкурса; 

- формирует и утверждает состав Рабочей группы Конкурса; 

- формирует и утверждает состав жюри Конкурса. 

2.3. Для координации организации и проведения Конкурса формируется Рабочая группа 

Конкурса, состав которой утверждается Организатором.  

2.3.1. Рабочая группа Конкурса  

-  разрабатывает план мероприятий и программу проведения Конкурса;  

- утверждает символику, логотип, макеты дипломов и грамот Конкурса, фирменные 

призы; 

- координирует и контролирует организацию проведения Конкурса. 

2.4. Для оценки конкурсных программ и определения победителей Конкурса формируется 

Жюри Конкурса. 

2.4.1. Жюри Конкурса: 

- оценивает выступления участников Конкурса; 

- определяет победителей Конкурса, обладателей специальных призов. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1.  Целью Конкурса является повышения профессионального мастерства, сохранения и 

развития традиций ансамблевого музицирования, привлечения юных музыкантов к практике 

изучения аккомпанемента, активизации творческой работы в области концертмейстерской 

подготовки. 

 

 



3.2. Задачи конкурса: 

 приобщение подрастающего поколения к исполнению музыкальных произведений 

различных стилистических направлений,  различными составами и исполнителями; 

 овладение юными пианистами специфическими навыками концертмейстерского 

мастерства; 

 развитие у учащихся коммуникативных навыков посредством ансамблевого 

музицирования; 

 возможность яркого сотрудничества музыкантов различной специализации. 

 
4. Сроки, условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится 12 декабря 2020 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе участники направляют в адрес Организатора следующие 

документы: 

 заявку по форме с указанием исполняемой программы, хронометража; 

 видеозапись конкурсного исполнения (формат AVI, MPEG-4, MTS, MOV) разрешение 

720р, 720i, 1080р, 1080i, звук не ниже 256 Кбит/сек. 

4.3. Заявки принимаются в срок до 10 декабря 2020 года по адресу: 618419, Пермский край, 

г. Березники, ул. Льва Толстого, 78. Тел./факс (3424) 23-72-00, e-mail: 

bereznikibmu2007@yandex.ru с пометкой «Концертмейстер года». 

4.4. Заявки, присланные после 10 декабря 2020 г. или неправильно заполненные, не 

рассматриваются, их заявители к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.5. К  участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ, детских музыкальных 

студий, студенты СПО учреждений сферы искусства и культуры, а также преподаватели, 

концертмейстеры (без возрастных ограничений).  

4.6. В качестве иллюстраторов могут выступать преподаватели или обучающиеся — 

исполнители на струнно-смычковых, струнно-щипковых, духовых инструментах, солисты-

вокалисты; инструментальные и вокальные ансамбли как педагогические, так и детские.  

4.7.  Допускается участие в инструментальной группе преподавателей, обучающихся, а 

также смешанные составы, но партию фортепиано в номинации «Юный концертмейстер» 

должен, в обязательном порядке, исполнять обучающийся. Жюри оценивает  выступление 

исполнителя партии фортепиано. 

4.8. Конкурс проводится по категориям: 

 « Юный концертмейстер» (учащиеся ДМШ,  ДШИ, студенты СПО); 

1 группа – учащиеся старших классов ДМШ, ДШИ, детских музыкальных студий 

2 группа - студенты СПО 

 «Концертмейстер-профессионал» (преподаватели, концертмейстеры ДМШ,  ДШИ, 

СПО). 

4.9. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Аккомпанемент солисту – вокалисту»; 

 «Аккомпанемент солисту – инструменталисту»; 

 «Аккомпанемент коллективу (вокальному, инструментальному)». 

4.10. Программа выступления во всех номинациях включает два разнохарактерных 

произведения различных эпох, стилей и жанров. 

4.11. Порядок выступления определяется по алфавиту в каждой группе. 

 

5. Порядок подведения итогов Конкурса. Награждение победителей 

5.1. Награждение участников конкурса предусматривает: 

• Диплом Лауреата I.II,III степени 

• Диплом Дипломантов I,II,III степени 

• Диплом участника 

5.2. Жюри конкурса оставляет за собой право: 

• Присуждать не все Дипломы победителей; 

• Присуждать специальные Дипломы за лучшее исполнение произведений из конкурсной 

программы; 

Дипломы предоставляются в электронном виде. 

mailto:bereznikibmu2007@yandex.ru


 5.3. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Организатора Конкурса не 

позднее 3-х рабочих дней после Конкурса. 

 

6.  Контактная информация 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Березниковское музыкальное училище» (колледж): 

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Л. Толстого, 78;  

e-mail: bereznikibmu2007@yandex.ru 

тел./факс: 8 (3424) 23 72 00. 

Контактное лицо:   

8-919-458-09-35- заведующая фортепианным отделением Анна Викторовна Федорова 

8-919-476-29-58- преподаватель фортепианного отделения Вера Леонтьевна Ламанова 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Концертмейстер года» 

 

1. Фамилия_____________________________________________________ 

2. Имя ____________________Отчество_____________________________ 

3. Учебное заведение ____________________________________________ 

4. Класс ________________________________________________________ 

5. Класс преподавателя (ФИО) ____________________________________ 

6. Адрес, контактный телефон _____________________________________ 

7. Иллюстратор: 

Фамилия_____________________________________________________ 

Имя ____________________Отчество_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. В программе указать: 

 Ф.И. композитора; 

 Название произведений; 

 Опус, номер, тональность; 

 Хронометраж произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителя) 

являюсь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

 

__________________________________________________________________________  

(ФИО участника конкурса) 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________,  

документ (наименование, серия и номер, кем и когда выдан), удостоверяющий 

личность:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

являющегося участником V межмуниципального открытого профессионального конкурса 

концертмейстерского мастерства «Концертмейстер года», организатором которого является 

ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище», (далее оператор, организатор), даю согласие 

на обработку персональных данных 

 _________________________________________________________________________________  

(ФИО участника конкурса) 

 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

 

Фамилия, имя, отчество  

Год, месяц, дата рождения, место рождения  

Гражданство  

Документ, удостоверяющий личность  

Данные об образовательном учреждении участника  

Данные о ходе и об итогах проведения конкурса  

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки:  

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;  

2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);  

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;  

4. Использование персональных данных.  

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ.  

 

Срок действия настоящего согласия определяется в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.  

 

 

_____________________  ____________________  

      Подпись             Расшифровка подписи  

 

«____» _____________ 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 

 

__________________________________________________________________________  

(ФИО участника конкурса) 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________,  

документ (наименование, серия и номер, кем и когда выдан), удостоверяющий 

личность:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

являющегося участником V межмуниципального открытого профессионального конкурса 

концертмейстерского мастерства «Концертмейстер года», организатором которого является 

ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище», (далее оператор, организатор), даю согласие 

на обработку персональных данных 

 __________________________________________________________________________ _______ 

(ФИО участника конкурса) 

 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

 

Фамилия, имя, отчество  

Год, месяц, дата рождения, место рождения  

Гражданство  

Документ, удостоверяющий личность  

Данные об образовательном учреждении участника  

Данные о ходе и об итогах проведения конкурса  

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки:  

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;  

2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);  

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;  

4. Использование персональных данных.  

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ.  

 

Срок действия настоящего согласия определяется в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.  

 

 

_____________________  ____________________  

      Подпись             Расшифровка подписи  

 

«____» _____________ 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГА 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(ФИО педагога) 

являюсь педагогом  

 

__________________________________________________________________________  

(ФИО участника конкурса) 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________,  

документ (наименование, серия и номер, кем и когда выдан), удостоверяющий 

личность:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

являющегося участником V межмуниципального открытого профессионального конкурса 

концертмейстерского мастерства «Концертмейстер года», организатором которого является 

ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище», (далее оператор, организатор), даю согласие 

на обработку персональных данных  

__________________________________________________________________________ _______ 

(ФИО педагога) 

 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

 

Фамилия, имя, отчество  

Год, месяц, дата рождения, место рождения  

Гражданство  

Документ, удостоверяющий личность  

Данные об образовательном учреждении участника  

Данные о ходе и об итогах проведения конкурса  

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки:  

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;  

2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);  

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;  

4. Использование персональных данных.  

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ.  

 

Срок действия настоящего согласия определяется в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.  

 

 

_____________________  ____________________  

      Подпись             Расшифровка подписи  

 

«____» _____________ 2020 года 

 


