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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 XI 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 - 18 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.com  

mailto:chelkonkurs@gmail.com


Заявки на участие принимаются до 25 марта 2019 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 №  

возмездного оказания услуг  

 

г. Челябинск         «___» ___________2019 г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Сизовой Елены Равильевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________ 

_____________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 

в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор (далее 

– Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать в обусловленный настоящим Договором срок Заказчику 

услуги по: проведению ХI Международного конкурса пианистов,  предоставлению Большого концертного зала для 

репетиций, предоставлению репетиторий, формированию призового фонда (далее – Услуга). 

1.2. Услуга оказывается по местонахождению Исполнителя. 

1.3. Срок оказания Услуги: с «12» апреля 2019 года по «14» апреля 2019 года включительно. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора (стоимость Услуги, организационный взнос) составляет __________ ( ________________________) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) за ____ участника (ов). Оплата по Договору осуществляется в рублях 

Российской Федерации. 

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

2.3. Форма оплаты – безналичный расчет. 

Оплата за оказанную Услугу производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя или в кассе ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского». 

2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется за счет средств, полученных при осуществлении иной приносящей 

доход деятельности. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услугу, предусмотренную Договором за свой счет с 

использованием своих материалов и средств. 

3.1.2. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся оказываемой Услуги по Договору. 

3.1.3. Предупреждать Заказчика о конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно 

повлиять на качество Услуги. 

3.1.4. Оказывать Услугу качественно и в установленный срок, за свой счет устранить допущенные по своей вине при 

оказании Услуги недостатки. 

3.1.5. В случае изменения банковских реквизитов в течение 3 (Трех) дней письменно известить об этом Заказчика. В 

противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем 

Договоре расчетный счет, несет Исполнитель. 

3.1.6. Не допускать действий, которые могут причинить или повлечь за собой причинение вреда деловой репутации 

или материального ущерба Заказчика. 

3.1.7. Для осуществления контроля за ходом и качеством оказания Услуги Исполнитель представляет Заказчику (или 

по его требованию третьим лицам) необходимую документацию, относящуюся к Услуге и создает условия для проверки 

хода и качества оказанной Услуги. 

3.1.8. Не разглашать персональные данные Заказчика, ставшие ему известные, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Запрашивать у Заказчика необходимую для осуществления выполнения обязательств по настоящему Договору 

информацию. 

3.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанной Услуги. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Принять у Исполнителя оказанную в соответствии с условиями Договора Услугу и оплатить еѐ в соответствии с 

условиями Договора. 

3.3.2. Оплатить организационный взнос Исполнителю за Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.  

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Проверять ход и качество оказываемой  Исполнителем Услуги, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную 

деятельность. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное 



содействие другой Стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить 

эти нарушения. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Договора. 

4.3. В случае нарушения Исполнителем срока оказания Услуг Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в 

размере не более 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ от стоимости Услуг за каждый день просрочки. 

4.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказанной Услуги Исполнитель вправе потребовать уплаты 

штрафа (пени) в размере не более 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки. 

4.5. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор). 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, если 

не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

5.3. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1. настоящего Договора, срок выполнения 

Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 

обстоятельства и их последствия. 

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1. настоящего Договора, и их последствия продолжают 

действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения настоящего Договора, или прекращения договорных отношений. 

 

6. Персональные данные. 

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных 

в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.2. Стороны вправе осуществлять обработку персональных данных исключительно в целях исполнения настоящего 

Договора. 

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований по обработке персональных данных, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. Порядок разрешения споров. 

7.1. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Исполнителем в ходе 

исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются решать путѐм прямых переговоров, взаимных консультаций и 

приложат все усилия для их урегулирования. 

7.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путѐм переговоров спорные вопросы разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Спор, возникающий в ходе исполнения Договора, может быть передан на разрешение суда после принятия 

сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня направления 

претензии (требования) в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 

7.4. Претензия направляется любым из следующих способов: 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая 

должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись 

лица, получившего данный документ. 

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента еѐ доставки 

указанной Стороне или еѐ представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена 

адресату по зависящим от него обстоятельствам. 

Претензия считается доставленной, если она: 

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с 

ней; 

           - доставлена по адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора, или названному самим адресатом, даже 

если последний не находится по такому адресу. 

7.5. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной 

требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия 

направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое еѐ подписало, то она считается 

непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 
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8. Расторжение Договора. 

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от 

исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством или решению суда по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

8.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае 

наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по 

Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора. 

8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой 

Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) дней с даты получения 

предложения о расторжении Договора. 

 

9. Срок действия Договора. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» мая 2019 года 

включительно, а в части финансовых обязательств - до их полного исполнения. 

9.2.  Прекращение (окончание) срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но 

не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении 

условий Договора. 

10. Прочие условия. 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

10.2. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, контактной 

информации, банковских реквизитов или адресов одной из Сторон эта Сторона уведомляет другую Сторону в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты изменения. Изменения банковских реквизитов или адресов Сторон Договора должны быть 

оформлены дополнительным соглашением к Договору, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон. 

10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый 

Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

 

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

              Заказчик: 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

Даю согласие на использование указанных выше 

персональных данных только в целях, необходимых и 

сопутствующих при исполнении договора  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________/______________________/ 

                                                   

Исполнитель: 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

Юридический адрес: 454091,г. Челябинск, ул. 

Плеханова, 41 

Тел./факс  +7 (351) 263-34-61 

ИНН 7451035369   КПП 745101001                        

Министерство финансов Челябинской области (ГБОУ 

ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», л/с 

20201302152ПЛ),   

р/сч 40601810500003000001                                                                      

в Отделении по Челябинской области Уральского 

главного управления Центрального банка Российской 

Федерации  

БИК 047501001 

 

 

 

 

 

Ректор 

 

 

____________________/Е.Р. Сизова/ 

 м.п.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт приема-передачи оказанных услуг 

 

 

г. Челябинск                                   «____» _____________ 2019 г. 

  

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Сизовой Елены Равильевны, действующего на основании 

Устава и _____________________________________________ ________________________________ ,  именуемый  в 

дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили, составили настоящий Акт (далее – Акт) о том, что: 

1. Исполнитель в соответствии с договором возмездного оказания услуг оказал следующие Услуги: 

проведение ХI Международного конкурса пианистов, предоставлению Большого концертного зала для репетиций, 

предоставлению репетиторий, формированию призового фонда с «12» апреля 2019 года по «14» апреля 2019 года 

включительно. 

2. Исполнитель оказал, а Заказчик принял Услуги согласно п. 1.1. договора  

3. Стоимость Услуг Исполнителя (организационный взнос) составляет _________ (_____________________) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%)  

Настоящий Акт является основанием для расчета сторон в соответствии с договором  

4. Объем и качество оказанных Услуг соответствует требованиям договора. Претензий по качеству у Заказчика к 

Исполнителю не имеется. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

 

 

Исполнитель: 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

 

 

 

 

 

 

          Ректор 

 

_________________  /Е.Р. Сизова/ 

         м.п. 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/____________________ / 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



                 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 131_________ 

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 131_________ 
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 __________________ 
 

 

 

 

 

 


