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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Московский областной открытый конкурс пианистов «Весна на клавишах» 

учрежден в 2016 году Министерством культуры Московской области совместно с 

Управлением по культуре, искусству, спорту и делам молодежи Администрации 

Чеховского муниципального района и проводится ежегодно для учащихся 

учебных заведений культуры и искусств дополнительного образования детей 

Московской области. 

Конкурс проводится с 2009 года в статусе Межзонального в номинациях 

сольное исполнительство и фортепианный ансамбль. С 2010 года проводился 1 

раз в 2 года в статусе Областного под наименованием «Юный концертмейстер». 

В 2016 году конкурс проводился в статусе Областного конкурса, объединив 

под названием «Весна на клавишах» все три номинации (солисты, ансамбль, 

концертмейстерское искусство). В конкурсе принимали участие представители 

Химкинской, Пушкинской, Электростальской и Коломенской методических зон. 

Для работы в жюри конкурса приглашались ведущие специалисты учебных 

заведений Москвы и Московской области, среди которых: Московская 

Государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Российская академия 

музыки им. Гнесиных, МОКИ г. Химки и др.  

Преподавателями и учащимися ДМШ и ДШИ Московской области был 

проявлен большой интерес к конкурсу, что показывает его востребованность.  

В связи с большой загруженностью конкурсных прослушиваний и для 

удобства самих участников конкурса, оргкомитетом конкурса принято решение 

чередовать через год номинацию «Солисты» с номинациями «Фортепианные 

ансамбли», «Смешанные ансамбли», «Концертмейстерское искусство». 

В 2023 году конкурс будет приурочен к юбилейной дате С.В. Рахманинова и 

пройдет в номинациях «Фортепианные ансамбли», «Смешанные ансамбли», 

«Концертмейстерское искусство». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 поддержка одаренных детей Подмосковья; 

 сохранение традиций русской исполнительской школы, и пропаганда 

русского классического и современного музыкального наследия; 

 выявление и поощрение талантливых учащихся и преподавателей; 

 совершенствование профессионального мастерства, исполнительской 

культуры; 

 пропаганда и популяризация классического и современного музыкального 

наследия в области фортепианного ансамбля; 

 профессиональная ориентация учащихся ДШИ и ДМШ; 
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 сохранение высокого статуса культуры Подмосковного региона. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 Министерство культуры и туризма Московской области; 

 Администрация городского округа Чехов. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов; 

 Администрация МБУДО «Чеховская детская школа искусств». 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Чернятина   

Надежда Игоревна 

Заместитель Главы Администрации городского 

округа Чехов  

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

Щукина  

Ольга Николаевна 

Начальник Управления развитием отраслей 

социальной сферы Администрации городского 

округа Чехов 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

Авакян  

Флорида Оганесовна 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 

Корюкина  

Ирина Николаевна 

Заведующая Методическим объединением 

преподавателей фортепиано, преподаватель 

МБУДО «Чеховская детская школа искусств» 
 

Серебренникова 

Наталья Викторовна 

Заведующая отделом преподавателей 

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» 

Авакян  

Флорида Оганесовна 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 
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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 КОНКУРСА 

Конкурс проводится 05 апреля 2023 года   в 10.00 часов в очном формате с 

соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.  

Место проведения: МБУДО «Чеховская детская школа искусств» по адресу: 

г.о.  Чехов, ул. Чехова, д. 28. Проезд: от Курского вокзала до ст. Чехов, далее 

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

 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным группам: 

Номинация «Фортепианные ансамбли»: 

 младшая группа (2-3 классы); 

 средняя группа (4-5 классы); 

 старшая группа (6-7 классы); 

 профориентационная группа (8-9 классы). 

Номинация «Смешанные ансамбли» 

(фортепиано и струнные, духовые, народные инструменты, сольное пение): 

 средняя группа (4-5 классы); 

 старшая группа (6-7классы); 

 профориентационная группа (8-9 классы). 

Номинация «Концертмейстерское искусство»: 

 средняя группа (4-5 классы); 

 старшая группа (6-7классы); 

 профориентационная группа (8-9 классы). 

Возрастная группа в номинации «Фортепианные ансамбли» определяется по 

старшему участнику ансамбля. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Конкурсные прослушивания состоят из отборочных прослушиваний по 

зонам методического руководства до 11 марта 2019 г. 

Конкурс проводится в течение одного дня. К участию в конкурсе 

приглашаются обучающиеся ДМШ, ДШИ и ДХШ Московской области, а также 

дети с ОВЗ и дети инвалиды, прошедшие отборочное прослушивание по зонам 

методического руководства. Исполнительский уровень которых соответствует 

статусу областного конкурса. Конкурсант может принимать участие не более чем 

в двух номинациях. 

Программные требования: 

 Номинации «Фортепианные ансамбли» и «Смешанные ансамбли»: 

Два разнохарактерных произведения (по выбору преподавателя). 

Количество участников в смешанном ансамбле не должно превышать 5 

человек.  

На сцене для исполнения конкурсной программы предоставляется два рояля. 

Участники конкурса могут воспользоваться репетициями, дни проведения 

необходимо согласовать с оргкомитетом. 

 Номинация «Концертмейстерское искусство»: 

Два разнохарактерных произведения различных по стилю (на выбор 

участника).  

Иллюстраторами выступают преподаватели, профессиональные музыканты. 

Не допускается включение в программу джазовых произведений и обработок 

популярной музыки, а также произведений одного автора. 

Регламент выступления: 

 младшая группа – не более 07 мин; 

 средняя группа – не более 10 мин; 

 старшая группа – не более 10 мин; 

 профориентационная группа – не более 12 минут.  

Требования к видеоматериалу (в случае дистанционного проведения конкурса): 

 На конкурс принимается видеозапись двух произведений в исполнении 

участника, которая делается специально для конкурса «Весна на клавишах». 

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. Участники дистанционного конкурса должны 
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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 участника. 

 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. 

 Видеофайл должен быть подписан по следующей форме: Ф.И. участника, 

номинация, возрастная группа, программа выступления.  

 Видеозапись конкурсной программы должна быть размещена на сервере 

YouTube с открытым доступом по ссылке. Ссылка на видеофайл должна быть 

активна до 01 мая 2023 года. Публикация конкурсных материалов на других 

ресурсах, включая социальные сети, а также их отправка по электронной почте – 

не допускается.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Конкурсное выступление оценивается по 10-бальной системе оценки, 

отражающей следующие показатели: 

 уровень исполнительского мастерства; 

 эмоционально-художественная выразительность исполнения; 

 глубина и яркость воплощения художественного образа музыкальных 

произведений; 

 соблюдение стилевых особенностей исполняемых произведений; 

 уровень технического мастерства; 

 артистизм и уровень сценической культуры. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Состав жюри определяется Оргкомитетом конкурса. Для работы в жюри 

приглашаются   ведущие преподаватели высших и   средних учебных заведений 

системы культуры и искусств Москвы и Московской области. Оргкомитет 

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

непредвиденных обстоятельств. 

Жюри возглавляет председатель, который несёт персональную 

ответственность за выполнение требований по оценке качества выступлений и 

присуждению наград на основании Положения о творческом мероприятии. 

При проведении конкурса в дистанционном формате, Оргкомитет формирует 

программу конкурса и вместе с видеозаписями конкурсных выступлений 

участников направляет жюри. Все предоставленные членам жюри конкурсные 

видеоматериалы рассматриваются и анализируются в течение нескольких дней 
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дистанционно, отражая оценки выступлений в своих индивидуальных 

протоколах. 05 апреля 2023 года в 10.00 жюри собирается очно для совместного 

обсуждения результатов, подведения итогов и подписания итогового протокола в 

помещении МБУДО «Чеховская детская школа искусств». Во время обсуждения и 

подписания итогового протокола по каждой возрастной группе 

предусматривается фото-фиксация работы жюри. 

В зависимости от достигнутых участниками конкурса окончательных 

результатов жюри имеет право в пределах установленного количества призовых 

мест: 

 присуждать звание Лауреата I степени (не более одного по каждой 

номинации в каждой возрастной группе). Лауреата II степени (не более двух по 

каждой номинации в каждой возрастной группе). Лауреата III степени (не более 

трёх по каждой номинации в каждой возрастной группе); 

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать Гран-При (не более одного на творческое мероприятие в 

целом). 

 отметить участников конкурса специальными дипломами; 

 прослушивать программу как целиком, так и частично, если нарушен 

регламент со стороны участника конкурса. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

 

ПОРЯДОК   ЖЕРЕБЬЁВКИ   УЧАСТНИКОВ 

Время и порядок конкурсных выступлений определяется Оргкомитетом 

конкурса. Жюри прослушивает выступления участников по возрастным группам в 

алфавитном порядке. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Победители в каждой возрастной группе конкурсных номинаций могут быть 

награждены: 

 Дипломами Лауреатов I, II, IIIстепени в пределах установленного порядка 

количества призовых мест (см. пункт положения «Жюри конкурса»); 

 Дипломом   обладателя Гран-При (не более одного на творческое 

мероприятие в целом); 

  Специальными дипломами «За артистизм», «За виртуозность», «За 

воплощение художественного образа», «Дебют», «За волю к победе» и др. 

Решением жюри могут быть награждены преподаватели дипломом «За 

подготовку лауреата», «За профессиональное мастерство», «Лучший 

иллюстратор» и др. 
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 Остальные конкурсанты получают дипломы участников. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

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 с официальной электронной почты учебного 

учреждения до 17 марта 2023 г. на электронный адрес оргкомитета: 

chehov_muza@mail.ru. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить анкету-заявку на каждого 

участника в формате Microsoft Word и в отсканированном виде с печатью и 

подписью руководителя учреждения и рекомендациями для участия руководителя 

методической зоны (Приложение №1).  

К заявке прилагается полный пакет документов: 

 копия свидетельства о рождении (паспорта); 

 заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение № 2); 

 ссылка на видеоматериал выступления (в случае проведения конкурса 

дистанционно); 

 копии дипломов Лауреатов I, II, III степени и Гран-При Межзональных 

конкурсов. Копии дипломов конкурсов областного уровня (при наличии). 

Заявочные документы и ссылка на видео принимаются одним письмом.   

После отправки анкеты-заявки по телефону или электронной почте обязательно 

свяжитесь с Оргкомитетом конкурса и убедитесь, что Ваша информация 

получена, и заявка зарегистрирована. 

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. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право прекратить приём заявок в 

любой номинации и возрастной группе досрочно, если количество участников 

превысило технические возможности конкурса.  

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в конкурс заявителей, 

которые не выполнили условий данного положения. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ  

 

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» 

 

E-mail (оргкомитет): chehov_muza@mail.ru 

 
 

 

 

 

 



Приложение №1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Московском областном конкурсе  

пианистов «ВЕСНА НА КЛАВИШАХ» 

номинация «Фортепианные ансамбли» 
05 апреля 2023 г. 

г. Чехов Московской области 

 

1.  ФИО участников, дата рождения, класс_________________________________ 

 

 _________________________________________________________________ 

 

          __________________________________________________________________ 

 

2. Возрастная группа__________________________________________________ 

 

3. ФИО преподавателя (-ей), контактные телефоны ________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Учебное заведение (в соответствии с ЕГРЮЛ полное и сокращенное) ______ 

__________________________________________________________________ 

5. Адрес, телефон и E-mail учебного учреждения:      

             

           

6. Ссылка на видеоматериал выступления: _______________________________ 

7. Программа: 

 

№  

п/п 

Программа выступления Время звучания 

1.   

2.   

 

Дата подачи заявки «____» ____________ 20___ года       

 

 Подпись директора учебного заведения                               / ______________/ 

 
М.П. 

 

Рекомендация от Председателя ПЦК отдела «Фортепиано» ГАОУ СПО МО 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________ 
(подпись и расшифровка подписи рекомендателя)



Приложение №2 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Московском областном конкурсе  

пианистов «ВЕСНА НА КЛАВИШАХ» 

номинация «Смешанные ансамбли» 
05 апреля 2023 г. 

г. Чехов Московской области 

 

1. ФИО участников, дата рождения, класс, специальность: ______________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Возрастная группа______________________________________________________ 

3. ФИО преподавателя (-ей) (полностью), контактные телефоны_________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Учебное заведение (в соответствии с    ЕГРЮЛ полное и сокращенное) _________ 

______________________________________________________________________ 

5. Адрес, телефон и E-mail учебного учреждения: _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Ссылка на видеоматериал выступления ____________________________________ 

7. Программа: 

 

№  

п/п 

Программа выступления Время звучания 

    1.   

    2.   

 

 

 

Дата подачи заявки «____» ____________ 20___ года   

 
 

Подпись директора учебного заведения                               / ______________/ 

 
 МП 

 

Рекомендация от Председателя ПЦК отдела «Фортепиано» ГАОУ СПО МО 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(подпись и расшифровка подписи рекомендателя) 



 

Приложение №3 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Московском областном конкурсе  

пианистов «ВЕСНА НА КЛАВИШАХ» 

номинация «Концертмейстерское искусство» 
05 апреля 2023 г. 

г. Чехов Московской области 

1. ФИО участника_________________________________________________________ 

2. Дата рождения            

3. Возрастная группа, класс          

4. ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон    

 _________________________________________________________________ 

5. ФИО иллюстратора (специальность)        

              

6. Учебное заведение (в соответствии с ЕГРЮЛ полное и сокращенное 

наименование)           

             

              

7. Адрес, телефон иE-mailучебного учреждения:      

             

              

8. Ссылка на видеоматериал выступления__________________________________ 

9. Программа: 

 

№  

п/п 

Программа выступления Время звучания 

1.    

2.    

 

Дата подачи заявки «____» ____________ 20___ года         
 

Подпись директора учебного заведения          / __________________  / 

М.П.     

             

Рекомендация от Председателя ПЦК отдела «Фортепиано» ГАОУ СПО МО 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________ 
(подпись и расшифровка подписи рекомендателя)



Приложение № 4 

 

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 № 5 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

Организационный взнос Конкурса устанавливается в соответствии с 

Постановлением Администрации городского округа Чехов от _ _. _ _.2023 г. № 

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

учреждениями, подведомственными Управлению развитием отраслей социальной 

сферы Администрации городского округа Чехов» и составляет: 

  ансамбль (до 5 человек) – 1920 рублей.  

Возможно увеличение организационного взноса на 5%. 

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 «Весна на клавишах». 

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.
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