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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 Южно-Уральский  государственный институт искусств им. 

П.И.Чайковского  является крупным музыкальным центром Челябинской 

области. Более 80-ти лет здесь концентрируется творческая жизнь не только 

Челябинска, но и всего региона: музыкальные фестивали, конкурсы, концерты 

и музыкальные форумы, способствуют подъему уровня исполнительского 

мастерства молодых музыкантов.  

Кафедра специального фортепиано и камерно-концертмейстерского 

искусства ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского проводит X Международный 

конкурс пианистов, который является музыкальным соревнованием, 

призванным продемонстрировать уровень творческой активности педагогов 

ДМШ и ДШИ, исполнительского мастерства юных музыкантов, полученного в 

процессе обучения. 

Цель и задачи конкурса: развитие фортепианного исполнительства, 

повышение квалификации участников, выявление одаренных молодых 

пианистов, создание дополнительных стимулов в их воспитании, сохранение и 

приумножение музыкально-педагогических традиций. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств, лицеев, гимназий, музыкальных колледжей, ССМШ и 

других музыкальных учебных заведений. 

 Конкурс проводится по двум направлениям:  

«Фортепиано-соло» и «Фортепианный ансамбль». 

Возрастные группы: 

  «Дебют»   - до 7 (включительно); 

 Группа «А» – 8- 9 лет (включительно); 

 Группа «Б» -  10 – 11  (включительно); 

 Группа «В» – 12 - 13 лет (включительно); 

 Группа «Г» – 14 - 17 лет (включительно). 

Возраст участников определяется на день открытия конкурса. 

Конкурс  «Фортепиано-соло» проводится в двух номинациях: 

 Номинация «Творческая». 

 Номинация  «Профессиональная»  

Конкурс «Фортепианный ансамбль» проводится по трем номинациям: 

 Номинация  «Ученик-Ученик»  - фортепианные ансамбли 

учащихся детских школ искусств по возрастным категориям. 

Возрастная группа определяется по старшему участнику ансамбля. 

 Номинация «Учитель-Ученик»  - фортепианный дуэт преподавателя и 

ученика.  

 Номинация «Ансамбль преподавателей» - фортепианные дуэты 

преподавателей ДШИ.  

 

Программные требования «Фортепиано-соло»: 

 



«Дебют»    

Участник должен исполнить два разнохарактерных произведения. 

«Творческая » номинация: 

Участник должен исполнить два разнохарактерных произведения. 

 

«Профессиональная» номинация: 

Группа «А» - участник должен исполнить два произведения, одно из которых 

является крупной формой (сонатное allegro, рондо, вариации) желательно 

классического композитора. 

Группа «Б»   
1. Полифоническое произведение И.С.Баха.  

2. Произведение крупной формы (сонатное allegro, рондо, вариации,  

концерт (1 часть или 2-3 части), желательно классического композитора. 

3. Произведение по выбору участника. 

Группы «В», «Г»   
    1. Полифоническое произведение И.С.Баха. 

     2. Классическая крупная форма (сонатное allegro, рондо, вариации, либо    

концерт любого автора (1 часть или 2-3 части). 

3. Виртуозный этюд или концертная пьеса (по выбору участника) 

  

Номинация «Фортепианный ансамбль» 

Группы «Дебют», «А», «Б», «В», «Г» -  фортепианный ансамбль должен 

исполнить два разнохарактерных произведения. Произведения исполняются 

наизусть.  

 

Группы  «Учитель - Ученик», «Ансамбль преподавателей» - фортепианный 

ансамбль должен исполнить два разнохарактерных произведения 

(продолжительностью звучания не более 15 минут), возможно исполнение по 

нотам, что не будет влиять на оценку. 

 

Победители награждаются памятными подарками, дипломами и 

званиями: Гран-при, лауреата I, II и III степеней, дипломанта. Допускается 

дублирование мест в каждой номинации и возрастной группе.  

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Оргкомитет не берет на себя ответственность по рассылке результатов и 

дипломов. 

Прослушивание участников конкурса состоится  в концертном зале 

СДШИ Южно-Уральского государственного института искусств им. 

П.И.Чайковского по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Советская, д.51. 

Награждение  участников конкурса и Гала-концерт состоится в Большом 

концертном зале им.Б.М. Белицкого Южно-Уральского государственного 

института искусств им. П.И. Чайковского  по адресу: ул. Плеханова, 41. 

 

Для участия в конкурсе необходимо выслать в Оргкомитет в электронном виде 

следующие документы:  



 заявку по прилагаемой форме (не таблицей!!!); 

 копию паспорта или свидетельства о рождении; 

 копию платежного документа о внесении организационного взноса; 

 фотографию участника размером 10х15 см. (обязательно для буклета). 

Заявка на каждого участника должна быть оформлена отдельным файлом с 

полным пакетом документов. 

Документы высылаются  только  на эл. почту:  chelkonkurs@gmail.ru 

Заявки на участие принимаются до 25 марта 2018 г. К Заявке прикрепить 

копию оплаченной квитанции. 

Финансовые условия  

1. Участие в конкурсе обеспечивается организационным взносом, который 

перечисляется на счет ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского. 

          Организационный взнос определяется в размере 2000 рублей с каждого 

солиста и  каждого ансамбля.  

 Организационный взнос является возмещением части затрат, понесенных 

организатором Конкурса на его проведение. Оплаченный 

организационный взнос возврату не подлежит. 

2. При оплате организационного взноса из собственных средств, следует 

воспользоваться прилагаемой квитанцией (образец копируется 

направляющей организацией в нужном количестве). При оплате 

организационного взноса за участника юридическим лицом необходимо 

представить копии учредительных документов для оформления 

необходимой отчетной документации (договор, счет, акт выполненных 

работ, счет-фактура). 

        По безналичному расчету взнос следует перевести на счет ЮУрГИИ. 

3. Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников и 

преподавателей (проезд в оба конца, проживание, питание несет 

направляющая сторона или участники). 

 

По вопросам обращаться: 

8 (351) 263-09-24;   89193432682  – Немидова Ольга Генриховна (по 

организационным вопросам) 

89821085971  – Михайлова Анастасия Ивановна   

89681119320 –  Яновский  Олег  Павлович   

 

ЗАЯВКА 

Фамилия, имя 

Дата рождения, полных лет, возрастная группа 

Номинация 

ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон 

Наименование учебного заведения, адрес, телефон, факс 

Исполняемая программа с указанием имен и фамилией композиторов, 

хронометраж каждого произведения 

Контактный телефон, e-mail 

Фотография ( в электронном виде) 



ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № _____ 

 

г. Челябинск                               «_____»___________ 2018г. 

 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского» (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского») в лице ректора 

Елена Равильевны Сизовой, действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны, и _______________________________________________ 

_______________________________________________________________именуемый(-ая) в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Оказание услуг по проведению X Международного конкурса пианистов 20 – 22  апреля 

2018 г.: 

   1.1.Предоставление Большого концертного зала для репетиций, рояля. 

1.2. Предоставление репетитория. 

1.3. Оплата работы жюри и организаторов. 

1.4. Формирование призового фонда. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

 2.1.1. Оказание услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказание услуги в полном объѐме и в сроки, указанные в разделе 1. настоящего 

Договора. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Оплатить организационный взнос Исполнителю за услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчѐтов 

 

 3.1. За оказанные услуги Заказчик уплачивает  Исполнителю организационный взнос 

в сумме ________ (                                ) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%       за ____ 

участника(ов), ансамбль. 

 3.2. Услуги оплачиваются Заказчиком путѐм безналичного перечисления на 

расчѐтный счѐт Исполнителя с указанием в идентификаторах платежа кода дохода 

01330201020020000130  или в кассу организации. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, но не позднее 31.12.2018г. 

4.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

       



                 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 
   Форма № ПД-4 

Извещение Министерство финансов Челябинской области ( ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» л/с 20201302152ПЛ)  
  (наименование получателя платежа)  

  7 4 5 1 0 3 5 3 6 9    4 0 6 0 1 8 1 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1  

                   (ИНН получателя платежа) 

7 4 5 1 0 1 0 0 1 
 

                                                                               (номер счета получателя платежа)  

                   (КПП получателя платежа) 

Отделение по Челябинской области Уральского 
Главного управления Центрального банка РФ 
(отделение Челябинск) БИК 0 4 7 5 0 1 0 0 1  

   (наименование банка получателя платежа)     

 Номер кор./сч. Банка получателя платежа                      

 л/с 20201302152ПЛ КОСГУ 130_________ 
Межд. конкурс пианистов_________________   

              (наименование платежа)               

 Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________________  

 
 

Адрес плательщика ______________________________________________________________________ 
 

За кого (Ф.И.О. учащегося)__________________________________________________________________ 
  

 
Сумма платежа ______руб._______коп. 

 

 Сумма платы за услуги _______руб._______коп. 

 

 Итого ________ руб._______ коп.  « _____» ______________________20__г. 

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за  

КАССИР услуги банка ознакомлен и согласен   Подпись плательщика __________________ 
 

 Министерство финансов Челябинской области ( ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» л/сч 20201302152ПЛ)  
  (наименование получателя платежа)  

  7 4 5 1 0 3 5 3 6 9    4 0 6 0 1 8 1 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1  

                   (ИНН получателя платежа) 

7 4 5 1 0 1 0 0 1 
 

                                                (номер счета получателя платежа) 

  

                   (КПП получателя платежа) 
Отделение по Челябинской области Уральского 
Главного управления Центрального банка РФ 
(отделение Челябинск) БИК 0 4 7 5 0 1 0 0 1  

   (наименование банка получателя платежа)     

 Номер кор./сч. Банка получателя платежа                      

 л/с 20201302152ПЛ КОСГУ 130__________ 

Межд. конкурс пианистов_________________   

              (наименование платежа)               

 Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________________  

 
 

Адрес плательщика ______________________________________________________________________ 
 

За кого (Ф.И.О. учащегося) ________________________________________________________________ 
  

 
Сумма платежа ______руб._______коп. 

 

 Сумма платы за услуги _______руб._______коп. 

 

Квитанция Итого ________ руб._______ коп.  « _____» ______________________20__г. 

 
КАССИР 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за  

 услуги банка ознакомлен и согласен   Подпись плательщика __________________ 
 

 

 

 

 

 


