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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 – Окружной). 

Конкурс востребован, пользуется большой популярностью в Южном 
Подмосковье, количество участников возрастает с каждым годом. 

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; 

 Научно-методический центр ГАПОУ МО «Московский Губернский 

колледж искусств»; 

 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»; 

 Методическое объединение преподавателей художественных дисциплин 

МБУДО «Чеховская детская школа искусств». 
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Ведущий редактор   
МБУДО «Чеховская детская школа искусств» 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится на базе МБУДО «Чеховская детская школа искусств», 

концертный зал – 18 ноября 2019 г. в 10.00 ч., по адресу: 142306, г. Чехов, ул. 
Чехова, дом 28. 

Проезд: от Курского вокзала до ст. Чехов, далее автобусы № 5, 1, 14, 6, 22, 

34, 26, 41 до остановки «Восход»; от метро «Лесопарковая» автобус № 365 до 

остановки «Восход».   



 

 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Конкурс проводится по классам: 
2 класс, 3 класс, 4 класс, 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ. Конкурс 

проводится по классам   соответственно обучению участника. Каждому 
участнику конкурса будет предоставлена возможность репетиции в классах 

МБУДО «Чеховская ДШИ» и концертном зале. 

Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом конкурса. 
Все прослушивания проводятся публично. В заключении конкурса состоится 

круглый стол для преподавателей. 

Программные требования: 

1. Обязательный инструктивный этюд будет объявлен позже в каждом 
классе. 

2 класс    К. Черни-Гермер, I тетрадь, Этюд № 23 

3 класс  К. Черни-Гермер, I тетрадь, Этюд № 46 

4 класс  К. Черни-Гермер, II тетрадь, Этюд № 10 

5 класс       К. Черни, соч.299, Этюд № 14 

6 класс  К. Черни, соч.299, Этюд № 29 

7 класс К. Черни, соч.299, Этюд № 24 

8 класс К. Черни, соч.299, Этюд № 34 

 

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

джазовых. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Состав жюри определяется организаторами конкурса. 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все дипломы  

 делить призовое место между несколькими участниками; 

 Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит; 

 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

состав жюри в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Конкурсное выступление оценивается по следующим показателям: 



 

 

 уровень исполнительского мастерства; 

 техника исполнения – беглость, артикуляция; 

 эмоциональность исполнения; 

 соответствие сложности программы возрасту участника. 

   
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

Победители определяются по итогам конкурса. Участники конкурса   
награждаются: 

 Дипломом обладателя «Гран-при»; 

 Дипломом лауреата   I, II, III степеней в каждой возрастной группе,  
 Дипломом участника. 

Участники конкурса могут быть отмечены специальными дипломами: «За 
виртуозность», «Дебют», «За артистизм». 

Итоги конкурса подводятся по результатам выступлений в каждой группе. 
По итогам конкурса жюри проводит «круглый стол» для преподавателей с 
методическим обсуждением выступлений и результатов. 

 

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. 

 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Заявки на участие принимаются до 01 ноября 2019 г. на электронный адрес 
школы: chehov_muza@mail.ru. 

Для участия в конкурсе необходимо представить анкету-заявку на каждого 

участника в печатном виде (приложение №1), заверенную печатью и подписью 

руководителя. 
 К заявке прилагается полный комплект документов: 

 копия свидетельства о рождении (паспорта); 

 заявление о согласии на обработку персональных данных 

(приложение № 2). 

Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок досрочно 
при превышении количества более 60. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в конкурс заявителей, 

которые не выполнили условия данного конкурса. Заявки, поступившие после 

01 октября, оргкомитет не рассматривает. 
  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

 

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



 

 

Тел-факс: 8(496)726-84-66 Директор МБУДО «Чеховская ДШИ»    

Рябчевская Юлия Валентиновна  

8(496)726-94-47 

8-905-520-05-83 

Заведующая методическим объединением 

преподавателей по специальности фортепиано  

Матяш Жанна Дмитриевна 

8(496)726-84-86 Заместитель директора по учебной работе  

Станкова Светлана Андреевна 

e-mail: chehov_muza@mail.ru 
                                                                                                                                          



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 
Межзонального конкурса технического мастерства   

среди учащихся ДМШ, ДШИ по специальности фортепиано  

«СТУПЕНЬ К ПАРНАСУ» 

18 ноября 2019 г.  

г.о. Чехов Московской области 
 

                                 
1. ФИО уч-ся___________________________________________________________ 

2. Дата рождения _______________________________________________________ 

 

3. Возрастная группа, класс ______________________________________________ 
 

4. ФИО преподавателя___________________________________________________ 

 

5. Учебное заведение: ___________________________________________________ 

6. Контактный телефон: _________________________________________________ 

7.  Электронная почта учреждения ________________________________________ 

8. ФИО директора:  _____________________________________________________  

9. Реквизиты учреждения для оплаты по безналичному расчету 

__________________________________________________________________ 

 

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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