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ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

Конкурс   технического мастерства пианистов «Ступень к Парнасу» с 

2012 года проходил в статусе открытого районного конкурса для учащихся 

учебных заведений дополнительного образования детей Московской области (с 

2017 года – Муниципальный).  

Конкурс востребован, пользуется большой популярностью в Южном 

Подмосковье, количество участников возрастает с каждым годом.  В 2018 году 

конкурс впервые был проведён в статусе Межзонального. 

В жюри конкурса приглашаются ведущие преподаватели учебных 

заведений Московских ВУЗов культуры и искусства, а также преподаватели 

средних и специальных учебных заведений, и высококвалифицированные 

преподаватели школ Москвы Московской области по специальности 

фортепиано. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 совершенствование методических, профессиональных и творческих связей 

между коллективами школ системы дополнительного образования детей; 

 выявление способных детей, стимулирование их творческой активности и 

профессиональной ориентации; 

 поддержка наиболее одаренных детей; 

 повышение технического уровня и совершенствование исполнительского 

мастерства учащихся; 

 поддержка и повышение интереса обучающихся к музыкальному    

образованию, развитие инструментального исполнительства; 

 развитие творческих связей преподавателей Детских музыкальных школ        

и   Детских   школ   искусств; 

 духовное воспитание обучающихся, формирование эстетического вкуса. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 Министерство культуры Московской области; 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов; 

 Администрация МБУДО «Чеховская детская школа искусств»; 
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 Методическое объединение преподавателей фортепиано МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств». 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:   

Щукина  

Ольга Николаевна 

Начальник Управления развитием отраслей 

социальной сферы Администрации    

городского округа Чехов 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:   
Поляшова  

Наталья Павловна 

Заместитель Начальника Управления – 

начальник отдела по развитию культуры и 

туризма Управления развитием отраслей 

социальной сферы Администрации городского 

округа Чехов 

 

Авакян  

Флорида Оганесовна 

                      

Заместитель директора МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств»  

Корюкина  

Ирина Николаевна       

Заведующая методическим объединением 

преподавателей по специальности фортепиано, 

преподаватель МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» 

                                                                                            

Станкова  

Светлана Андреевна 

Заместитель директора по учебной работе 

МБУДО «Чеховская детская школа искусств» 
 

Истомина  

Наталья Петровна  

 

Методист МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 

 

Первышев  

Константин Эдуардович 

Главный специалист по безопасности МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств»  

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ: 

Панова  

Светлана Валерьевна     

 

 

Ведущий редактор   

МБУДО «Чеховская детская школа искусств» 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

        Конкурс проводится на базе МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 21 ноября 2022 г. в 10.00 ч. в очном формате с соблюдением мер 

санитарно-эпидемиологической безопасности.  
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Адрес организатора: 142306, г. Чехов, Московская область, ул. Чехова, 

дом 28. 

Место проведения: Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская школа искусств». Проезд: от Курского вокзала 

до ст. Чехов, далее автобусы № 5, 1, 14, 6, 22, 34, 26, 41 до остановки «Восход»; 

от метро «Лесопарковая» автобус   № 1365, № 365 до остановки «Восход».  

В случае рекомендаций Роспотребнадзора об ограничении или отмене 

массовых мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, конкурс, по решению организаторов, может проводиться в 

дистанционном формате. Об этом участники будут проинформированы заранее. 

 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Конкурс проводится по группам соответственно классу обучения 

участников: 

Младшая группа:2 класс, 3 класс 

Средняя группа: 4 класс, 5 класс 

Старшая группа:6 класс, 7 класс 

Профориентационная группа: 8-9 класс. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ 

Московской области. Конкурс проводится по классам   соответственно 

обучению участника. Порядок выступления участников определяется 

Оргкомитетом конкурса. Все прослушивания проводятся публично. Каждому 

участнику будет предоставлена возможность репетиции в классах МБУДО 

«Чеховская ДШИ» и концертном зале. 

Программные требования: 

1. Обязательный инструктивный этюд будет объявлен позже в каждом 

классе. 

2 класс    К.Черни-Гермер I тетрадь, Этюд № 28 

3 класс  К.Черни-Гермер I тетрадь, Этюд № 43 

4 класс  К.Черни-Гермер II тетрадь, Этюд № 9 

5 класс       К.Черни  Ор.299,   Этюд № 11 

6 класс  К.Черни  Ор.299,   Этюд № 33 

7 класс К.Черни  Соч.740,  Этюд № 37 
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8 класс К.Черни  Соч.740,  Этюд № 17 

9 класс К.Черни  Соч.740,  Этюд № 28 

 

2. Второй этюд на другой вид техники по выбору участника, кроме джазовых. 

Требования к видеоматериалу: (при проведении в дистанционном 

формате): 

 На конкурс принимается видеозапись двух произведений в исполнении 

участника, которая делается специально для конкурса «Ступень к Парнасу». 

Видеозапись не должна содержать логотипов или рекламу других конкурсов 

и фестивалей. Съемка должна быть выполнена в горизонтальном формате, в 

высоком качестве, без акустических провалов и дрожания видеокамеры. 

 Видеозапись конкурсного выступления осуществляется в концертном зале 

или подобном помещении, при условии наличия настроенного инструмента. 

Исполнение программы на электронных инструментах рассматриваться не 

будет. 

 Вся программа целиком записывается подряд единым дублем и единым 

файлом без элементов монтажа, склейки кадров и т.д. В случае 

обнаружения редактирования видеофайла заявка будет отклонена. 

 Файлы видеозаписи могут иметь следующие форматы: mov, flv, wmv, avi и 

mp4. Видеофайл должен быть подписан по следующей форме: Ф.И. 

участника, дата рождения, класс обучения, наименование учебного 

заведения.  

 Видеозапись конкурсной программы должна быть размещена на сервере 

YouTube с закрытым или открытым (на усмотрение конкурсантов) доступом 

по ссылке. Ссылка на видеофайл должна быть активна до конца декабря 

2022 года. 

 Участники дистанционного конкурса должны выглядеть в соответствии с 

традиционными концертно-сценическими нормами и соблюдать культуру 

поведения на сцене. Во время исполнения в кадре должны быть видны 

инструмент, лицо, руки и ноги участников. 

 

КРИТЕРИИ   ОЦЕНОК   КОНКУРСНЫХ    ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 Критерии оценки: 

 уровень исполнительского мастерства; 

 техника исполнения – беглость, артикуляция; 

 эмоциональность исполнения; 

 соответствие сложности программы возрасту участника; 
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 артистизм и уровень сценической культуры. 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЮРИ  

Состав жюри определяется Оргкомитетом конкурса.  

Жюри возглавляет председатель, который несёт персональную 

ответственность за выполнение требований по оценке качества выступлений и 

присуждению наград на основании Положения о творческом мероприятии. 

Каждый член жюри после выставления оценки предоставляет свой 

протокол ответственному секретарю жюри для заполнения итогового 

протокола, в результате чего вырабатывается общий оценочный балл, на 

основании которого определяются победители конкурса, предварительно в 

протоколе прописываются замечания и рекомендации к работам участников. 

         Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

состав жюри в случае непредвиденных обстоятельств. 

В случае проведения конкурса в дистанционном формате, все 

предоставленные конкурсные видеоматериалы членам жюри рассматриваются 

и анализируются в течение нескольких дней дистанционно. Решение жюри 

оформляется итоговым протоколом и заседания жюри, является окончательным 

и обсуждению не подлежит. Во время обсуждения работ и подписания 

итогового протокола по каждой возрастной группе предусматривается фото 

фиксация работы жюри. 

    Жюри имеет право: 

 присуждать звания: Лауреатов I степени; Лауреатов II степени; Лауреатов 

III степени; 

 поощрять конкурсантов, не вошедших в число номинированных на звание 

лауреатов I, II, III степеней, дипломами участников творческого 

мероприятия;  

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать Гран-При (не более одного); 

 отмечать участников специальными дипломами с указанием отличительных 

особенностей выступления конкурсанта. 

         

ПОРЯДОК    ЖЕРЕБЬЁВКИ УЧАСТНИКОВ  

(порядок прослушиваний и просмотров) 

     Время и порядок конкурсных выступлений определяется Оргкомитетом 

конкурса. Жюри прослушивает выступления участников по классам от 

младшего к старшему в алфавитном порядке. 
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ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ   ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

Победители определяются по итогам конкурса. Участники конкурса   

награждаются: 

 дипломами Лауреатов I степени, Лауреатов II степени, Лауреатов III 

степени; 

 дипломами участников творческого мероприятия, не вошедших в число 

номинированных на звание лауреатов I, II, III степеней; 

 Дипломом обладателя «Гран-при» (не более одного на творческое 

мероприятие в целом). 

 специальными дипломами и призами с указанием отличительной 

особенности конкурсанта: «За виртуозность», «Дебют», «За артистизм» «За 

лучшее исполнение этюда» и т.д. 

Итоги конкурса подводятся по результатам выступлений в каждом 

классе. По итогам конкурса жюри проводит «круглый стол» для 

преподавателей с методическим обсуждением выступлений и результатов. При 

ограничении или отмене массовых мероприятий в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, проведение «круглого стола» для желающих 

возможно дистанционно. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

В случае недостаточности финансирования из федеральных, 

региональных, муниципальных или иных источников, организаторы конкурса, 

в соответствии с решением оргкомитета могут взимать с участников конкурса 

организационный взнос (Приложение № 3). 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки на участие принимаются до 07 ноября 2022 г. на электронный 

адрес оргкомитета: chehov_muza@mail.ru по установленному Положением 

образцу. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить анкету-заявку на 

каждого участника в формате Microsoft Word и в отсканированном виде с 

печатью учреждения и подписью руководителя (Приложение №1).  

После отправки анкеты-заявки по телефону или электронной почте 

обязательно свяжитесь с Оргкомитетом конкурса и убедитесь, что Ваша 

информация получена и заявка зарегистрирована. 

      К заявке прилагается полный комплект документов: 

 копия свидетельства о рождении (паспорта); 
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 заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение № 

2); 

 ссылка на видеоматериал (при проведении конкурса в дистанционном 

формате). Заявочные документы и ссылка на видео конкурсного 

выступления принимаются одним письмом. 

Оргкомитет оставляет за собой право закрыть приём заявок в любой 

номинации до объявленного срока, если количество участников в конкретной 

номинации превысило технические возможности конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в конкурс заявителей, 

которые не выполнили условия данного конкурса. Заявки, поступившие после 

09 ноября, оргкомитет не рассматривает. 

  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

 

Почтовый адрес: 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 28 

 

8(916)706-92-99 

 

Корюкина Ирина Николаевна, 

заведующая Методическим объединением преподавателей 

фортепиано МБУДО «Чеховская детская школа искусств» 

 

8(496)726-83-87 Панова Светлана Валерьевна,     

ведущий редактор   

МБУДО «Чеховская детская школа искусств» 

 

8(496)726-84-86 Станкова Светлана Андреевна,  

заместитель директора по учебной работе  

 

e-mail (оргомитет): chehov_muza@mail.ru 

                                                                                                                                          



 
Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 
Межзонального конкурса технического мастерства   

 по специальности фортепиано  

«СТУПЕНЬ К ПАРНАСУ» 

21 ноября 2022 г. 

г.о. Чехов Московской области 
 

                                 
1. ФИО уч-ся___________________________________________________________ 

2. Дата рождения _______________________________________________________ 

3. Класс             

4. ФИО преподавателя___________________________________________________ 

5. Учебное заведение: ___________________________________________________ 

6. Контактный телефон: _________________________________________________ 

7.  Электронная почта учреждения ________________________________________ 

8. Прямая ссылка на видеозапись__________________________________________ 

 

Программа: 

 

№ 

п/п 

Программа выступления Время звучания 

   

   

 

 

       Дата «____ »______________ 20___ года                                   

 

 

 

 

 

      Директор                                                           ______________________________ 
                                                                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

несовершеннолетнего ребенка 

 

Я,                
(ФИО родителя или законного представителя – заполняется собственноручно) 

проживающий по адресу:           

               

Паспорт               
(серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

               

Являюсь законным представителем субъекта персональных данных:      
(ФИО несовершеннолетнего ребенка – заполняется собственноручно) 

               

проживающего по адресу             

               

свидетельство о рождении/паспорт         
                                            (серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

               

адрес регистрации:             

               

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2016 г. подтверждаю свое согласие на обработку МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» персональных данных в целях оказания дополнительных 

образовательных услуг, организации творческих мероприятий. 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: 

 информация о документе, удостоверяющем личность, 

 фамилия, имя, отчество, 

 возраст, 

 дата и место рождения, 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, 

 место обучения, 

 контакты (номер телефона и e-mail). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных и моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

участников конкурса (фестиваля, выставки и т.д.) в целях обеспечения высокого уровня 

организации творческого мероприятия. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«____» ___________ 20___ г.                      __________________ /_______________________/ 
                                                                                                                                       (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

Организационный взнос Конкурса устанавливается в соответствии с 

Постановлением Администрации городского округа Чехов от 02.02.2021 г. № 

0139/10-01 «Об утверждении прейскуранта на платные услуги, оказываемые 

учреждениями, подведомственными Управлению развитием отраслей 

социальной сферы Администрации городского округа Чехов» и составляет: 

 Солист – 1 090 рублей.   

После подачи заявки конкурсантам будет направлен договор с 

реквизитами МБУДО «Чеховская детская школа искусств» и квитанция для 

оплаты организационного взноса. В назначении платежа необходимо указать 

фамилию и имя участника Конкурса с пометкой «За участие в конкурсе 

Ступень к Парнасу». 

Финансовые средства, поступившие на расчетный счет МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств», будут направлены на организацию и 

проведение Конкурса. 

Оплата проезда, проживание и питание участников и сопровождающих 

их лиц, осуществляется за счёт направляющей стороны или за счёт 

конкурсантов. 

 
 

 


