
Министерство культуры Российской Федерации 

«Петрозаводская государственная 

консерватория  имени А.К. Глазунова» 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра общего курса фортепиано Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. 

Глазунова приглашает принять участие  в  III Всероссийском фестивале-конкурсе по курсу 

фортепиано для учащихся и студентов разных специальностей средних и высших музыкальных 

учебных заведений, который состоится 28 февраля – 05 марта 2018 года. 

Фестиваль-конкурс ставит своей целью развитие и совершенствование курса фортепиано, 

активизацию творческого процесса в колледжах, училищах, консерваториях, повышение 

исполнительского уровня студентов. 

 

Фестиваль – конкурс проводится по двум категориям: 

 учащиеся средних специальных музыкальных учебных заведений; 

 студенты высших учебных заведений: консерваторий, вузов культуры и искусства, 

музыкальных факультетов университетов России. 

 

К участию в фестивале – конкурсе приглашаются студенты разных специальностей среднего и 

высшего профессионального образования культуры и искусства (кроме обучающихся на 

отделениях специального фортепиано), прошедшие предварительный отбор в своих учебных 

заведениях. 

     

Программные требования 

 

I. Средние специальные учебные заведения: 

 

– 2 произведения, одно из которых – произведение композиторов  Скандинавских стран, 

Финляндии, Карелии. 

Продолжительность выступления – до 10 минут. 

 

II. Высшие учебные заведения: 

 

1. Специальности: 

 «Музыковедение», «Композиция», «Дирижирование академическим хором»:  

1) часть классической сонаты (любая по выбору) 

2) пьеса по выбору участника 

3) пьеса для фортепиано композиторов  Скандинавских стран, Финляндии, 

Карелии. 

Продолжительность выступления – до 15 минут;  

2. Специальности: «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты», «Академическое пение»:  

1) любое произведение по выбору участника 

2) произведение для фортепиано композиторов  Скандинавских стран, Финляндии, Карелии. 

Продолжительность выступления –  до 10 минут. 

 

Прослушивания проводятся по специальностям, порядок выступлений конкурсантов внутри 

каждой специальности определяется жеребьёвкой. 

Победителям конкурса, занявшим 1,2,3 места по каждой специальности, присваиваются звания 

Лауреатов с вручением дипломов и призов.  



Преподаватели, подготовившие лауреатов, награждаются дипломами за педагогическое 

мастерство. 

Участники, успешно выступившие в конкурсе и не удостоенные звания лауреата, награждаются 

грамотами за участие в конкурсе; преподаватели, подготовившие участников конкурса, также 

награждаются грамотами. 

Вступительный взнос составляет 1500 российских рублей и вносится по прибытии на конкурс 

перед регистрацией. 

 

По дополнительной заявке Оргкомитет конкурса может оказать содействие в размещении 

участников конкурса в общежитии консерватории (за плату). 

Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, производятся направляющей 

стороной или самими участниками. 

 

Заявки на участие с указанием программы выступлений участников конкурса, а также 

сведения об общем количестве приезжающих необходимо отправить в Оргкомитет электронной 

почтой или факсом  до 1 февраля 2018 года. К указанному сроку необходимо также выслать по 

электронной почте фотографии участников (не менее 300-400 Kb, форматы: jpg, tiff, pdf) с 

указанием фамилии. 

Заявка оформляется по образцу (см. приложение 1). Так же надо заполнить форму согласия на 

обработку персональных данных (см. приложение 2 и 3) 

Адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 16. 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова». В Оргкомитет III 

Всероссийского фестиваля-конкурса по курсу фортепиано для учащихся и студентов разных 

специальностей. Тел./факс: 8-814-2-672367 

 

Контактные телефоны:  

 

зав. кафедрой курса фортепиано 

Пищик Людмила Марковна 

8-921-700-74-74  

e-mail: liudmila.pishchik@glazunovcons.ru  

 

секретарь конкурса 

Забабурина Наталья Вячеславовна 

e-mail: natalia.zababurina@glazunovcons.ru 

 

В этот же период будут проводиться курсы повышения квалификации для преподавателей 

курса фортепиано. По окончании курсов выдается удостоверение государственного образца (если 

курс осуществлен в объеме не менее 72 часов), или справка о стажировке (в случае меньшего 

объема). Оплата курсов производится по безналичному  расчету (через отделение банка). 

По вопросам участия в курсах повышения квалификации обращаться к Крыловой Юлии 

Сергеевне, директору колледжа.   

тел.: 8(8142) 672367  

e-mail: yulia.krylova@glazunovcons.ru  
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

 

на участие в III Всероссийском фестивале – конкурсе 

по фортепиано для учащихся и студентов разных специальностей  

средних и высших музыкальных учебных заведений 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника: 

 

Тип учебного заведения 

(среднее/высшее): 

 

Полное название 

учебного заведения, 

почтовый адрес с 

индексом, телефон, 

факс, e-mail: 

 

Специальность, курс:  

Контактный телефон 

участника: 

 

Ф.И.О. преподавателя 

по фортепиано 

(полностью), звание, 

контактный телефон, 

e-mail: 

 

Ф.И.О. руководителя 

учебного заведения 

(полностью): 

 

Программа 

 

 

 

 

Потребность в 

бронировании 

общежития: 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника конкурса 

 

Я,______________________________________________________________________

как законный представитель своего несовершеннолетнего ребёнка: 

_______________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку его персональных данных в ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», о: 

 фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения; 

 получаемом образовании; 

 месте регистрации и месте фактического проживания; 

 данных свидетельства о рождении или паспорта. 

 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в 

работе по организации подготовки и проведению Всероссийского фестиваля-

конкурса по курсу фортепиано, (посвященному 50-летию Петрозаводской 

государственной консерватории  им. А. К. Глазунова), проходящего в ФГБОУ 

ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова». 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 

следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 

обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование. 

Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной 

техники, а также в письменном виде. 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в Конкурсе. Я не 

возражаю, если указанные персональные данные моего ребёнка будут храниться в 

архиве ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 

Глазунова», в связи с хранением материалов по Конкурсу, в котором он(а) 

участвовал(а). 

 

_____________________/____________ 

(подпись)                           (расшифровка) 
 

«     »             20      года 

 



 

Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 

совершеннолетнего участника конкурса 

Я, _____________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных в ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», о: 

 фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения; 

 получаемых образованиях; 

 месте регистрации и месте фактического проживания; 

 данных паспорта. 

 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в 

работе по организации подготовки и проведению Всероссийского фестиваля-

конкурса по курсу фортепиано, (посвященному 50-летию Петрозаводской 

государственной консерватории  им. А. К. Глазунова), проходящего в ФГБОУ 

ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова». 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 

следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 

обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной 

техники, а также в письменном виде. 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в Конкурсе. Я не 

возражаю, если указанные мной персональные данные будут храниться в 

архиве ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 

Глазунова», в связи с хранением материалов по Конкурсу, в котором я 

участвовал(а). 

 

_____________________/____________ 

(подпись)                            (расшифровка) 

 

«     »             20      года 

 

 


