ПОЛОЖЕНИЕ
VI Открытого конкурса фортепианного искусства
«Йондоз иле»
(г. Уфа, 26-29 октября 2020г.)

Учредителями фестиваля-конкурса являются:
• Управление по культуре и искусству Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан;
• Некоммерческая организация Ассоциация детского творчества и развития
«Будущее Республики»
• Детская музыкальная школа № 1 имени Н. Сабитова
Цели конкурса:
• Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
• Выявление ярких исполнителей и интерпретаторов классической и
национальной музыки;
• Пробуждение интереса к культуре своего народа и уважения к другим
национальным культурам;
• Укрепление и развитие творческих связей образовательных учреждений
культуры и искусства;
• Создание и укрепление информационной базы для улучшения
взаимодействия между общественными организациями, государственными
структурами.
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 26-29 октября 2020 г. в Уфе.
Срок предоставления заявок до 15 октября 2020 года по электронному
адресу: yondoz-ile@mail.ru с пометкой «Заявка»
Телефоны для справок: (347) 272-10-01, 273-25-04.
Программные требования:
В конкурсе могут принять участие лауреаты городских, республиканских,
региональных, всероссийских и международных конкурсов фортепианного искусства
в возрасте от 7 до 17 лет. Конкурс проводится по трём возрастным категориям с
раздельным обсуждением выступлений учащихся ДШИ (по видам искусств) и
средних специальных музыкальных школ (колледжей).
Возрастные группы:
Первая - 7-10 лет;
Вторая - 11-13 лет;
Третья - 14-17 лет;
Возраст участников определяется по состоянию на день открытия конкурса.

Первая группа
1. Произведение крупной формы (I часть классической сонаты или сонатины);
2. Пьеса по выбору участника (предпочтительно - пьеса башкирского
композитора).
Время звучания - до 7 минут.
Вторая группа
1. Произведение крупной формы (I часть классической сонаты);
2. Пьеса по выбору участника (предпочтительно - пьеса башкирского
композитора).
Время звучания - до 12 минут.
Третья группа
1. Произведение крупной формы (I часть сонаты Л. Бетховена, Й. Гайдна, М.
Клементи. В. Моцарта);
2. Пьеса по выбору участника (предпочтительно - пьеса башкирского
композитора).
3. Пьеса по выбору участника.
Время звучания - до 25 минут.
Не допускается исполнение двух произведений одного автора!
Порядок выступлений определяется путём составления пофамильного
алфавитного списка.
Изменения в программе, указанной в заявке, после поступления в
оргкомитет не допускаются.
Финансовые условия:
Участие в конкурсе является бесплатным. Расходы, связанные с проездом и
пребыванием участников и сопровождающих лиц на конкурсе несет направляющая
сторона.
Награждение победителей:
Для оценки выступлений участников конкурса формируется компетентное
жюри под председательством Юрия Богданова - лауреата международных
конкурсов, солиста Московской Государственной филармонии, заслуженного
артиста России, профессора РАМ им. Гнесиных (г. Москва).
Участникам конкурса, занявшим призовые места, присваиваются звания
лауреатов с вручением дипломов соответствующей степени. Участники,
занявшие 4 и 5 места, становятся дипломантами фестиваля-конкурса с
вручением дипломов.

Жюри имеет право:
• Присуждать не все премии;
• Переносить премии в другие категории;
• Делить премии между участниками;
• Присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений;
• Принимать решение о сокращении программы или прекращении
исполнения, выходящего за рамки регламента.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. Преподаватели,
подготовившие лауреатов, награждаются соответствующими дипломами.
Государственные и общественные организации, средства массовой информации,
творческие союзы, частные лица могут учредить специальные призы для
участников конкурса, которые присуждаются жюри в соответствии с
пожеланиями учредителей.
Оргкомитет имеет право трансляции конкурсных прослушиваний на
телевидении и в сети Интернет, а также размещать информацию о конкурсантах
на официальном сайте конкурса.
Порядок представления заявок
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1. Анкета-заявка на конкурсанта по установленной форме в
отсканированном виде и заверенную руководителем учреждения (формат JPEG,
JPG) и текстовом редакторе WORD (формат *doc) (Приложение 1);
2. Цветную портретную фотографию участника в цифровом формате с
разрешением не менее 300 dpi;
3. Копия свидетельства о рождении или паспорта конкурсанта (Ф.И.О.,
дата рождения, серия, номер, кем и когда выдано, место регистрации) (формат
JPEG, JPG);
4. Согласие на обработку персональных данных конкурсанта (формат
JPEG, JPG) (Приложение 2)
Анкеты-заявки необходимо отправить на адрес электронной почты:
yondoz-ile@mail.ru до 15 октября 2020 г.

Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
VI Открытого конкурса фортепианного искусства
«Йондоз Иле»
(г. Уфа, 22 - 25 апреля 2020 г.)

1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. конкурсанта (полностью)
Возрастная группа
Возраст конкурсанта (на 26 октября 2020 г.)
Дата рождения конкурсанта

Домашний адрес конкурсанта с указанием почтового
индекса, контактный телефон (желательно, мобильный)
Полное наименование образовательного учреждения,
6.
адрес, контактный телефон, факс
7. Краткая творческая характеристика конкурсанта (с
указанием имеющихся наград)
8. Ф.И.О. преподавателя (полностью), готовящего
конкурсанта, почетные звания (если есть), контактный
телефон (желательно, мобильный)
9. Программа выступления конкурсанта с обязательным указанием инициалов и фамилии
композитора, названия и хронометража каждого произведения
Название произведения
Время
№ Композитор (с указанием
п/п инициалов и фамилии)
звучания

1.
2.
3.
расшифровка подписи

Подпись руководителя учреждения

Приложение 2
VI Открытый конкурс фортепианного искусства
«Йондоз Иле»
(г. Уфа, 26-29 октября 2020 г.)
СОГЛАСИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ____________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

адрес места регистрации: ________________________________________________________
паспорт _________ _________ выдан _____________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

являясь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

приходящегося мне _____________________________________________________________
зарегистрированного по адресу: __________________________________________________ паспорт
(свидетельство о рождении) подтверждаю, что с условиями проведения VI Открытого конкурса
фортепианного искусства «Йондоз Иле» ознакомлен(а).
В силу Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое
согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим законным представителем
я являюсь, оргкомитету VI Открытого конкурса фортепианного искусства «Йондоз Иле».
Согласие дается мною в целях, связанных с подготовкой и проведением VI Открытого
конкурса фортепианного искусства «Йондоз Иле», и распространяется на следующие персональные
данные: данные свидетельства о рождении (паспортные данные), адрес проживания, телефон, а
также хранение данных на бумажных и/или электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без ограничения) в
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы для
достижения вышеуказанных целей, включающих: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, а также осуществление любых иных действий с учетом федерального
законодательства.
Обработка персональных данных будет осуществляться с использованием средств
автоматизации и (или) без использования средств автоматизации.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
собственной воле.

Дата

«

»

2020 г.

/
Подпись / Расшифровка подписи

