


Сроки и порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится один раз в три года, в начале апреля. Очередной 

ХIII смотр-конкурс состоится с 3 по 7 апреля 2021 года. Сроки конкурса 

могут корректироваться.  

 

Состав Оргкомитета и жюри 
Состав Оргкомитета и жюри формируется кафедрой специального 

фортепиано на заседании кафедры и утверждается ректором Консерватории.  

Жюри оставляет за собой право: 

• присуждать дипломы и специальные призы; 

• не присуждать дипломов и наград в тех или иных номинациях; 

• решения Жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

Порядок подачи заявок на конкурс  
Конкурсу должны предшествовать открытые отборочные 

прослушивания, проводимые в учебных заведениях. Право определять 

количество участников предоставляется музыкальным учебным заведениям. 

Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены не позднее 20 

февраля года, в который проводится конкурс, по электронной почте: 

dmitry.ershov@glazunovcons.ru (в PDF и обязательно в worde) с пометкой 

Конкурс пианистов. 

В заявке следует указать фамилии участников, преподавателей, 

программу по турам, категорию, почтовый адрес учебного заведения с 

индексом, телефоном, контактным электронным адресом (форму заявки см. в 

Приложении 1). Вместе с заявкой участник отправляет также согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2). 

 

 

Программа конкурса 

Конкурс проводится в два тура.  

1 тур 
Бах – Прелюдия и фуга из ХТК 

Классическая соната – Гайдн, Моцарт, Бетховен - 1 часть (в форме 

сонатного Allegro) 

Виртуозный этюд Шопена, Листа, Рахманинова (для категории «А» 

возможен этюд Черни, ор. 740, Аренского или Мошковского) 

Прокофьев – одна или несколько пьес (продолжительность звучания - 

до 5 минут) 

2 тур 
Развернутое романтическое произведение русского или 

западноевропейского композитора (для категории «А» ‒ не менее 5 минут, 

для категории «Б» ‒ не менее 7 минут) 

Произведение композитора ХХ–ХХI века (кроме Рахманинова, 

Скрябина, Метнера), до 15 минут. 

 

 

 



Финансовые условия 
Все расходы, связанные с проживанием, питанием и проездом 

участники конкурса оплачивают самостоятельно. Иногородним участникам и 

сопровождающим их лицам при необходимости оказывается содействие в 

размещении в гостиницах города. Стоимость проживания определяется на 

момент проведения конкурса. 

Организационный взнос участника конкурса определяется в размере 

1000 рублей и вносится на расчетный счет консерватории. Реквизиты счета, 

на который необходимо перечислить организационный взнос, договор и 

квитанция высылаются после регистрации заявки на конкурс. Полученные 

средства направляются на организацию и проведение конкурса, призовой 

фонд. 

При отказе кандидата от участия в конкурсе, вступительный взнос не 

возвращается, за исключением форс-мажорных обстоятельств (болезни и 

проч.). 

 

Награждение победителей 
Победители награждаются дипломами лауреатов, благодарственными 

письмами и призами. 

 

Вся информация о конкурсе и его результатах размещается на сайте 

консерватории. 
 

 

 

 

  



Приложение 1 

Заявка 

 

ХIII открытый смотр-конкурс учащихся фортепианных отделений музыкальных 

учебных заведений Северо-Запада. 
 

Фамилия, имя, отчество 

участника: 

 

Полное название 

учебного заведения, 

почтовый адрес с 

индексом, телефон, 

факс, e-mail: 

 

Специальность, курс:  

Номинация, категория  

Контактный телефон 

участника: 

 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью), звание, 

контактный телефон, 

e-mail: 

 

Ф.И.О. руководителя 

учебного заведения 

(полностью): 

 

Программа 
 

 

 

 

Потребность в 

бронировании 

общежития: 

 

 

 

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных, на фото и видеосъёмку 

 
Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование документа, удостоверяющего личность, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________________ 

(адресные данные: индекс, город, улица, дом, квартира) 

являясь (законным) представителем несовершеннолетнего:______________________________________,  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

действуя на основании доверенности от «_____» _____________ ______ г. N ___, или иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя (свидетельство о рождении): 
____________________________________________________________________________________, 
в целях участия в ХIII открытом смотре-конкурсе учащихся фортепианных отделений музыкальных 

учебных заведений Северо-Запада (далее по тексту – Мероприятие) подтверждаю свое ознакомление и 

соглашаюсь с нормативными документами, определяющими порядок проведения Мероприятия, в том числе 

с Положением о конкурсе, и даю согласие ректору ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К.Глазунова», расположенному по адресу: Россия, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 16, ОГРН: 1031000000778, и его подразделениям (далее по тексту 

Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка будет поручена таким лицам, на обработку моих персональных данных и (или) 

персональных данных представляемого лица, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица и 

распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата 

и место рождения субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение 

субъекта, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, доступная, либо известная в 

любой конкретный момент времени Оператору.  

Согласие даётся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных 

данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором; на фото и видеосъёмку в одетом виде 

субъекта персональных данных в целях использования (публикации) фото и видеоматериалов с его 

изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной 

продукции Оператора и (или) Мероприятия. Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или 

в интересе представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении фото и видеосъёмки субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения целей Мероприятия, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая (без 

ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых 

иных действий с фото и видео материалами субъекта персональных данных. Оператор гарантирует, что 

обработка фото и видео материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Обработка фото и видеоматериалов субъекта персональных данных будет производиться 

автоматизированным либо иным образом.  

Мне разъяснены положения ст. 152.1 ГК РФ, в соответствии с которой, не требуется согласие 

гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе его фотографий, а 

также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображён), в случае если 

использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных 

интересах и (или) изображение гражданина получено при съёмке, которая проводится в местах, открытых 

для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда 

такое изображение является основным объектом использования. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

____________________________________________________/______________  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя и его подпись)  
«_____» ______________ 20 ___г. 

 


