
 

Утверждаю 

_________________ Бегма Л.О. 

Директор ГБОУДПО «КОУМЦ  

по художественному образованию» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении I Регионального конкурса                                                               

концертмейстерского мастерства «Искусство концертмейстера» 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс проводится среди учащихся ДМШ, ДШИ Курганским областным учебно-

методическим центром по художественному образованию.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Развитие навыков аккомпанирования, как одного из важнейших средств приобщения 

учащихся к живому музицированию; 

2.2. Расширение педагогического репертуара, формирование исполнительского уровня и художественного 
вкуса учащихся; 

2.3. Развитие активности слухового гармонического восприятия и воспитание чувства ансамбля; 

2.4. Развитие взаимосотрудничества преподавателей и учащихся школы. 

3. Номинации конкурса 

3.1. Аккомпанемент солисту – вокалисту  

3.2. Аккомпанемент солисту – инструменталисту  

3.3. Аккомпанемент детскому коллективу, не более 4 человек (вокальному, инструментальному).  

4. Участники конкурса 

 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся по классу фортепиано (концертмейстер) ДМШ, 

ДШИ, солистами могут быть преподаватели или учащиеся.  

4.2. Возрастные категории: конкурс проводится по трѐм группам  

 1 группа – до 10 лет включительно;  

 2 группа – с 11 лет до 13 лет включительно;                                                                                                    

 3 группа – с 14 лет до17 лет включительно;  

5. Условия участия 

 

5.1.     Требования к конкурсной программе - два разнохарактерных произведения, 

общее время звучания произведений – не более 6 минут 

5.2. Регистрационный взнос составляет 400 рублей за участника в номинации, оплата 

регистрационного взноса производится по безналичному расчету (приложение 2). 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо до 1.03.2021 заполнить заявку (приложение 1) и 

отправить  



требующиеся материалы  по эл. адресу:  aleynikovam@mail.ru  (Алейникова Мария 

Петровна – тел: 8 – 3522 – 45-82-44, ГБОУДПО «Курганский областной учебно-

методический центр по художественному образованию») 

5.4. В оргкомитет необходимо отправить:  

а) заявку по утвержденной форме;  

б) к заявке прикрепить копию свидетельства о рождении или паспорта;  

в) копию квитанции с оплатой регистрационного взноса;  

д) видео / ссылки на видеозаписи конкурсной программы  

5.5.       Требования к видеозаписи:  

-   каждое произведение (номер) конкурсной программы записывается отдельным файлом, 

с одной камеры, без остановки, аудио и видео монтаж записи не допускается.  

-   в кадре непрерывно должно быть видно руки, инструмент, лицо участника.  

6. Жюри 

Жюри, состоящее из представителей городов: Екатеринбург, Челябинск, Курган, 

определяется организацией, отвечающей за проведение конкурса.  

Основные критерии оценки выступления участников конкурса  

 степень владения навыками ансамблевой игры и аккомпанемента;                                                                         

 создание музыкального образа;                                                                                                                                 

 степень владения фортепианной партией;                                                                                                              

 умение слушать партнѐра. 

            Жюри оставляет за собой право: 

 присуждать не все призовые места;  

 делить одно призовое место между несколькими участниками; 

 присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных 

произведений из конкурсной программы;  

 

7. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в один тур в дистанционной форме в марте 2021г. 

 

ВНИМАНИЕ! При подаче анкеты-заявки Вы соглашаетесь на обработку и хранение 

персональных данных! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка 

на участие в I Региональном конкурсе 

 концертмейстерского мастерства «Искусство концертмейстера» 

 

 

 

 

 

                                                                               Подпись руководителя учреждения 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наименование учреждения  

2. Адрес учреждения, контактные 

телефоны, факс, электронная почта 

 

3. Ф.И.О. руководителя учреждения 

(полностью) 

 

4. Ф.И. участника-концертмейстера, 

число, месяц и год рождения 

 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью), 

контактный телефон  

 

 

6. Возрастная категория участника-

концертмейстера 

 

7. Номинация  

8. Ф.И.  солиста (иллюстратора) 

Ф.И.О. преподавателя 

 

9. Конкурсная программа (название 

произведения, авторы музыки и текста, 

хронометраж) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

  

Образец заполнения: 

 
ИНН КПП  Сумма 0-00 

            

Сч. №   

Плательщик 

  
         БИК 

   

Сч. № 

 
Банк плательщика 

  
         БИК 013735150 ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области 

г. Курган 
Сч. № 40102810345370000037 

Банк получателя 

ИНН 4501005695 КПП 450101001 Сч. № 03224643370000004300 

          Финансовое управление Курганской области (ГБОУДПО "КОУМЦ по 
художественному образованию" л/с 20436Э36560) 

Вид оп. 01 Срок плат.   

Наз. пл.   Очер. плат. 5 

Код   Рез. поле   
Получатель 

00000000000000000130             

                       

Назначение платежа 

                      
      

Подписи 
  

Отметки банка 
   

 
М.П. 

    
  

          

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
 

Полное наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРГАНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ" 

Сокращенное наименование: ГБОУДПО"КОУМЦ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 



ОБРАЗОВАНИЮ" 

Юридический адрес: 6400000 г. Курган ул. Комсомольская ,30 офис 316 
Почтовый адрес: 6400000 г. Курган ул. Комсомольская ,30 офис 316 
ИНН\КПП 4501005695\450101001 
ОРГН 1034500002151 
КБК 00000000000000000130 
Получатель: Финансовое управление Курганской области (ГБОУДПО "КОУМЦ по 
художественному образованию" л/с 20436Э36560) 
Номер казначейского счета: 03224643370000004300 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области г. 
Курган 
Номер счета банка получателя средств (ЕКС): 40102810345370000037 
БИК банка (БИК ТОФК): 013735150 

Директор Бегма Лариса Олеговна действует на основании Устава 
тел. 8 352 2 46-53-00 
 

 

 

 


