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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Муниципальный конкурс пианистов «Весенняя капель» организован 

Чеховским методическим объединением преподавателей при поддержке 

Управления развития отраслей социальной сферы Администрации городского 

округа Чехов. 

Конкурс «Весенняя капель» (номинации: фортепианные ансамбли, 

инструментальные ансамбли, концертмейстерское искусство) с 2012 года 

проходил в статусе районного конкурса для учащихся учебных заведений 

дополнительного образования детей Чеховского муниципального района. 

Основной задачей конкурса является сохранение и развитие лучших 

традиций фортепианного искусства. Формирование эстетического вкуса на 

примере лучших образцов классической и современной музыки. 

В состав жюри входят представители профессионального образования, 

ведущие преподаватели ДШИ и ДМШ МО. Конкурс проводится ежегодно и 

пользуется большой популярностью, проходит в тёплой дружественной 

атмосфере, способствует укреплению творческих связей между учебными 

заведениями культуры и искусства дополнительного образования детей.  

С 2019 году конкурс «Весенняя капель» проводится в статусе 

Муниципального. 

 

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; 

 Пропаганда и популяризация классического и современного музыкального 

наследия в области   фортепианного ансамбля. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ Т ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов; 

 Администрация МБУДО «Чеховская детская школа искусств»; 

 Методическое объединение преподавателей фортепиано МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств». 
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ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Скопинцева 

Марина Сергеевна 

Заместитель начальника Управления- 

начальник отдела по реализации 

социальной политики и работе с 

молодёжью Управления развитием 

отраслей социальной сферы 
 

Рябчевская  

Юлия Валентиновна 

Директор МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 
 

Корюкина  

Ирина Николаевна 

 

Зав. фортепианным отделом 

Оксинского филиала МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств», 

ответственная за организацию 

конкурса 
 

Астахова     

Ирина Филипповна                          

Зав. фортепианным отделом 

Стремиловского филиала МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 
 

Бурлакова  

Лариса Александровна                             

 

Зав. фортепианным отделом 

Столбовского филиала МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 
 

Дмитриева  

Светлана Анатольевна  
Зав. фортепианным отделом 

Венюковского филиала МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 
 

Киселева  

Ирина Витальевна  

 

Зав. фортепианным отделом 

Новобытовского филиала МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 
 

Мицкевич  

Татьяна Константиновна 

 

Зав. фортепианным отделом 

Чернецкого отделения МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 
 

Серебренникова  

Наталья Викторовна  

 

Зав. фортепианным отделом  

МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 
 

Авакян  

Флорида Оганесовна 

 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» 

Первышев  

Константин Эдуардович 

 

Главный специалист по безопасности 

МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Панова  

Светлана Валерьевна 

Ведущий редактор МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится 12 марта 2022 г., начало в 16.00. Регистрация 

участников конкурса с 15.00. 

Место проведения – г. Чехов, ул. Чехова, д. 28. МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств». Проезд – ст. Чехов, далее автобусы № 1, 5,14, 6, 

22, 34, 26, 41 до остановки «Восход». 

 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Конкурс проводится в номинации «Солисты» по следующим возрастным 

группам: 

 младшая группа (2-3классы); 

 средняя группа (4-5класс); 

 старшая группа (6-7классы); 

 профориентационная (8-9 классы). 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся МБУДО «Чеховская 

ДШИ». Все прослушивания проводятся публично. Каждому участнику 

конкурса будет предоставлена возможность репетиции в классах МБУДО 

«Чеховская ДШИ» и концертном зале. 

Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом конкурса. 

Программные требования: 

 две разнохарактерные пьесы, одна из них обязательная пьеса – композитора 

XX века. 

Не допускается включение в программу джазовых произведений и 

обработок популярной музыки. 

Регламент выступления: 

 младшая группа не более 7 мин; 

 средняя группа не более 10 мин; 

 старшая группа не более 12 мин; 

 профориентационная группа не более 12 мин. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Выступления участников оцениваются по следующим критериям: 

 уровень исполнительского мастерства; 

 соблюдение стилевых особенностей исполняемого произведения; 

 эмоциональность исполнения; 

 соответствие сложности программы возрасту участника. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Состав жюри определяется организаторами конкурса. Оргкомитет 

конкурса оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все дипломы; 

 делить призовое место между несколькими участниками; 

 присуждать специальные дипломы. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

   

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают диплом 

участника; 

 учащиеся, занявшие I, II, III места в каждой номинации по возрастным 

группам, награждаются Дипломами Лауреатов и наградной символикой; 

 звание Дипломанта I, II, III степени; 

 участники конкурса могут быть отмечены специальными дипломами: «За 

виртуозность», «Дебют», «За артистизм» и др. 

Итоги конкурса подводятся по результатам выступлений в каждой 

номинации по возрастным группам. По итогам конкурса жюри проводит 

«круглый стол» для преподавателей с методическим обсуждением   

выступлений и результатов. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Заявки на участие принимаются до 02 марта 2022 г. на электронный адрес 

школы chehov_muza@mail.ru. 

Для участия в конкурсе необходимо представить: 

 анкету-заявку на каждого участника (по номинациям) в печатном виде 

(приложения №1), заверенную печатью и подписью руководителя филиала 

или отделения; 



5 

 

 копия свидетельства о рождении (паспорта). 

      Анкеты-заявки являются официальными документами, согласно которым 

оформляются дипломы. Ответственность за ошибки несёт сторона, 

направляющая участника на конкурс, ошибки в дипломах из-за неправильно 

поданных анкет не исправляются. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

 

8-916-706-92-99 

 

    

Корюкина Ирина Николаевна, 

Заведующая фортепианным отделом 

Оксинского филиала МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств», ответственная за организацию конкурса 

 

8 (496) 72-6-83-87 Панова Светлана Валерьевна, 

ведущий редактор МБУДО «Чеховская ДШИ» 

 

e-mail:  chehov_muza@mail.ru  
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 
Муниципальный конкурс пианистов 

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 

номинация «Солисты» 
12 марта 2022 г. 

г.о. Чехов Московской области 
 

                                 
1. ФИО уч-ся___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Дата рождения уч-ся__________________________________________________ 

 

3. Возрастная группа, класс ______________________________________________ 
 

4. ФИО преподавателя___________________________________________________ 

 

5. Учебное заведение: ___________________________________________________ 

6. Контактный телефон: _________________________________________________ 

7.  Электронная почта учреждения ________________________________________ 

 

Программа: 

 

№ 

п/п 

Программа выступления Время звучания 

1.   

2.   

 

 

                                   

 Директор                                                            ______________________________ 
                                                                                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 
           

Дата «____ »______________ 2022 года                                   
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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) 
 

 


