ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Московский
областной
открытый
конкурс
пианистов
имени
С.С. Прокофьева (далее конкурс) учреждён Министерством культуры
Московской области и проводится раз в два года для учащихся и студентов
образовательных учреждений дополнительного и среднего профессионального
образования в сфере культуры и искусств Московской области.
Конкурс был учрежден к 120-летнему юбилею Сергея Сергеевича
Прокофьева и проводился четыре раза – в 2011, 2013, 2015, 2017 и 2019 годах. В
2021 году конкурс будет приурочен к 130-летнему юбилею композитора.
В конкурсе принимали участие учащиеся из разных городов: Москвы,
Пушкино, Мытищ, Сергиев-Посада, Подольска, Железнодорожного, Одинцово,
Солнечногорска, Пущино, Дубны, Электростали, Коломны, Химок и других.
География участников конкурса постоянно расширяется.
В состав жюри конкурса приглашаются преподаватели среднего и высшего
профессионального образования г. Москвы и Московской области.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
− выявление талантливых исполнителей-пианистов в регионе;
− содействие развитию творческого потенциала юных музыкантов;
− повышение музыкально-эстетического и интеллектуально-творческого
уровня учащихся и студентов;
− пропаганда прогрессивной музыкальной педагогики преподавания в
дополнительном и среднем профессиональном образовании;
− обмен опытом и повышение уровня квалификации преподавателей
дополнительного и среднего профессионального музыкального образования;
− укрепление творческих контактов между учащимися и студентами
профессиональных образовательных организаций;
− привлечение внимания общественности к музыкальной культуре и к
проблемам музыкального образования детей и подростков.
УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
– Министерство культуры Московской области
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
– Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева
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ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Рыбина Наталья Владимировна

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Смелова Элла Алексеевна

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Павлова Мария Викторовна

Начальник Управления профессионального
искусства и художественного образования
министерства культуры Московской области

Директор Московского областного
музыкального колледжа
имени С.С. Прокофьева

Заместитель директора по учебной
работе Московского областного
музыкального колледжа
имени С.С. Прокофьева

Пугачёва Екатерина
Александровна

Заместитель директора по научнометодической работе Московского
областного музыкального колледжа
имени С.С. Прокофьева

Ларионова Ирина Игоревна

Председатель ПЦК «Фортепиано»
Московского областного музыкального
колледжа имени С.С. Прокофьева

Вейзе Владимир Николаевич

Заслуженный работник культуры МО,
преподаватель ПЦК «Фортепиано»
Московского областного музыкального
колледжа имени С.С. Прокофьева

Тимофеева Анна Владимировна

Преподаватель ПЦК «Фортепиано»
Московского областного музыкального
колледжа имени С.С. Прокофьева

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Касьяненко Даря Юрьевна

Преподаватель ПЦК «Фортепиано»
Московского областного
музыкального колледжа имени
С.С. Прокофьева
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ВРЕМЯ, МЕСТО И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный
колледж имени С.С. Прокофьева» 24-25 апреля 2021 года.
24 апреля 2021 года, начало в 10.00 – прослушивание в номинации
«Сольное исполнение» студентов профессиональных образовательных
организаций (соло), начало в 14.00 – прослушивание в номинации
«Фортепианный ансамбль» студентов профессиональных образовательных
организаций.
25 апреля 2021 года, начало в 10.00 – прослушивание в номинации
«Сольное исполнение» учащихся детских школ искусств, начало в 14.00 –
прослушивание в номинации «Фортепианный ансамбль» учащихся детских
школ искусств.
Внимание: порядок проведения конкурса может корректироваться в
зависимости от количества поданных заявок.
Заявки
присылаются
по
электронной
почте
на
адрес:
admin@prokofievcollege.ru., с темой письма «Конкурс пианистов» не позднее
16.04.2021г.
ВНИМАНИЕ: В связи с ограниченным временем проведения конкурса
Оргкомитет оставляет за собой право прекратить приём заявок ранее
указанного срока, если суммарное количество времени звучания, указанное
во всех присланных заявках, превысит допустимое.
Порядок выступлений участников будет объявлен дополнительно, не
позднее, чем за три дня до начала конкурсных прослушиваний, на сайте
www.prokofievcollege.ru.
Объявление результатов по каждой номинации состоится в день проведения
номинации.
Адрес организатора: Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Московский областной
музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева», 141200, Московская область,
г. Пушкино, улица Писаревская, 12.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
К участию в конкурсе допускаются учащиеся детских школ искусств и
студенты профессиональных образовательных организаций.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
 Заявка, заполненная по предложенной форме, набранная на компьютере, в
электронном виде в файле Word без подписи, для дальнейшей обработки
информации (см. Приложение 1).
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 Скан Заявки с подписью (jpg, pdf).
 Согласие на обработку персональных данных для каждого участника
конкурса (см. Приложение 2)
 В случае усложнения эпидемиологической ситуации Конкурс может
проводиться в дистанционном режиме (по видеозаписям). Технические
требования к видеозаписи конкурсной программы. Формат: 4:3 или 16:9, на
цифровых носителях в популярных форматах воспроизведения (DVDвидео, MPEG-2, MPEG-4, AVI, WMV). Допускается использование
внешнего микрофона (без обработки аудиосигнала). Видеосъемка должна
производиться без выключения и остановки видеокамеры от начала и до
конца исполнения всей программы. Все произведения исполняются в
соответствии с очередностью, указанной в заявке, без монтажа.
Допускаются технические и организационные паузы в записи между
произведениями при включенной камере. Во время исполнения программы
на видеозаписи должны быть четко видны: инструмент полностью, включая
педаль, лицо и руки исполнителя.
НОМИНАЦИИ
Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Сольное исполнение
2. Фортепианный ансамбль
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
Учащиеся детских школ искусств – от 7 до 16 лет (количество полных лет
определяется по состоянию на 24 апреля 2021 года):
Первая младшая возрастная группа – 7-9 лет;
Вторая младшая возрастная группа – 10-11 лет;
Средняя возрастная группа – 12-13;
Старшая возрастная группа –14-16 лет.
Студенты профессиональных образовательных организаций:
Первая группа – 1 курс;
Вторая группа – 2 курс;
Третья группа – 3 курс;
Четвёртая группа – 4 курс.
В случае малого количества участников в группе возможно объединение
групп 1 и 2 курсов или 3 и 4 курсов.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Сольное исполнение
Конкурсная программа:
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− произведение крупной формы классического стиля (Венской школы)
XVIII – XIX вв. (кроме концерта);
− виртуозный этюд;
− одно-два произведения С.С. Прокофьева
Длительность звучания программы
Для учащихся – до 10 минут,
Для студентов – до 15 минут.
Фортепианный ансамбль
Конкурсная программа:
Два произведения для фортепиано в четыре руки или для двух фортепиано
различного стиля и характера. Приветствуется исполнение произведений
С.С. Прокофьева.
Возможно
исполнение
переложений
симфонических
произведений.
Длительность звучания программы
Для учащихся – до 10 минут,
Для студентов – до 15 минут.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
– уровень технического мастерства;
– эмоционально-художественная выразительность исполнения;
– убедительность интерпретации;
– исполнительское мастерство, профессионализм;
– сценический имидж;
– наличие собственного отношения к исполняемым произведениям;
– артистизм и уровень сценической культуры.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри конкурса входят ведущие музыканты, представители
профессорско-преподавательского состава профильных профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образования.
Жюри имеет право по своему усмотрению:
– присудить одно Гран – При на весь конкурс помимо званий лауреатов;
– присуждать не все дипломы и соответствующие им звания лауреатов;
– присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров
программы;
– присуждать специальные дипломы;
– в случае нарушения конкурсных требований прослушивать конкурсную
программу не полностью, снимать конкурсные номера.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Оценка выступления, распределение мест осуществляется в результате
обсуждения и выставления баллов каждым членом жюри согласно критериям
оценок конкурса каждому участнику конкурса.
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Результаты конкурса размещаются на сайте www.prokofievcollege.ru.

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса объявляются в каждой возрастной группе.
Победителям присваивается звание Лауреата областного конкурса I, II и III
степени и Дипломанта. Жюри имеет право присудить одно Гран – При на весь
конкурс помимо званий лауреатов. Все участники конкурса, не получившие
призовых мест, награждаются дипломами участников.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
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.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Заявки
присылаются
по
электронной
почте
на
адрес:
admin@prokofievcollege.ru., не позднее 16.04.2021г.
ВНИМАНИЕ: В связи с ограниченным временем проведения конкурса
Оргкомитет оставляет за собой право прекратить приём заявок ранее
указанного срока, если суммарное количество времени звучания, указанное
во всех присланных заявках, превысит допустимое.
Заявка (Приложение № 1) должна быть заполнена печатным текстом по
предложенной форме на каждого исполнителя отдельно.
Через сутки после отправки анкеты-заявки участнику необходимо связаться с
Оргкомитетом Конкурса по телефону или электронной почте, чтобы убедиться,
что информация получена и заявка зарегистрирована!
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме Приложения 1,
и представить следующие документы
 согласие на обработку персональных данных для каждого участника
конкурса с подписью в виде скана или фотографии (jpg, pdf) (см.
Приложения 2,3)
 свидетельство/а о рождении или паспорт/а (копию/и); если участвует группа
(ансамбли) – необходимо предоставить документы всех участников;
 копию квитанции об оплате.
Все документы предоставляются ЕДИНОВРЕМЕННО!
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Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право закрыть приём заявок в
любой номинации до объявленного срока, если количество участников в
конкретной номинации превысило технические возможности конкурса.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Московской области «Московский областной музыкальный колледж
имени С.С. Прокофьева»,141200, Московская область, г. Пушкино, улица
Писаревская, 12.
Телефон/факс (495)993-41-60
e-mail: admin@prokofievcollege.ru.
Адрес проведения конкурса: Московская область, г. Пушкино, улица
Писаревская, 12.
Проезд: от Ярославского вокзала электропоезд до станции «Пушкино»,
далее пешком.
Ларионова Ирина Игоревна: 8-903-626-00-22 – ответственный за прием
заявок;
Павлова Мария Викторович: 8-916-356-49-18 (8-925-069-95-75 WhatsApp) –
ответственный за организацию и проведение конкурса.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Конкурс не имеет финансирования из федеральных, региональных,
муниципальных или иных источников, поэтому организаторы конкурса, в
соответствии с решением оргкомитета, взимают с участников организационный
взнос, согласно утвержденного Перечня платных услуг для учреждений,
подведомственных Министерству.

ОРГКОМИТЕТ
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Приложение 1

ЗАЯВКА*
участника Московского областного открытого
конкурса пианистов имени С.С. Прокофьева
Форма оплаты (договор, счет или по квитанции)_____________________________________
(Нужное указать)

Участник(и)______________________ ________________________ ________________________
(фамилия,

имя,

отчество)

______________________ _____________________________________________________
(фамилия,

имя,

отчество)

Дата рождения «_____» _____________ _______г.
( число

месяц

год)

Домашний адрес участника конкурса __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Телефоны: домашний (_______)______________; мобильный______________________________
код города

Место учебы с точным указанием образовательной организации

___________________________________________________________________________
(МОУ ДОД Детская музыкальная школа г._______, МАОУ ДОД «ДМШ» г.______, ГАОУ СПО МО и т.д.)

Телефон образовательной организации (______)____________________
код города

Е-mail образовательной организации или преподавателя_________________________________
Класс обучения (курс)_______________
Преподаватель _____________________ ______________________ ________________________
(фамилия,

имя,

отчество)

Телефоны преподавателя: домашний (______)_____________; мобильный________________
код города

Программа/хронометраж

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата «______» ___________________2017г.

В случае необходимости заключения Договора на оплату в заявку вносятся реквизиты
организации.
*Заявка заполняется только в электронном виде
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Приложение 2

Директору ГАПОУ МО
«МОМК им. С.С. Прокофьева»
Смеловой Э.А.
от гражданина (-ки)
_________________________________________
фамилия, имя, отчество ПРЕДСТАВИТЕЛЯ участника

ЗАЯВЛЕНИЕ
о письменном согласии на обработку персональных данных
(для НЕсовершеннолетнего участника заполняется его официальным
представителем)
основание – ст. ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Я, ____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ПРЕДСТАВИТЕЛЯ участника)

действующий (-ая) в интересах своего ребенка
______________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка

дата рождения «__»___ ______ г., свидетельство о рождении: серия __________ номер __________, выданное
___________________________________________________ «__» ___________ ________ г.,
даю согласие на обработку персональных данных своего ребенка ГАПОУ МО «Московский областной
музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» в целях качественного исполнения взаимных обязательств
в рамках Зонального (открытого) конкурса – 2019:
персональные данные о:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ф.И.О.
дата рождения
место обучения
контактные данные (номер телефона и e-mail)
информация о документе, удостоверяющем личность (указана выше)
иная информация, необходимая для освещения хода конкурса и его результатов

Я согласен (-а) на обработку персональных данных своего ребёнка с использованием средств
автоматизации и без использования таких средств в сроки, определённые интересами ГАПОУ МО «МОМК
им. С.С. Прокофьева».
Даю своё согласие на совершение следующих действий с персональными данными своего ребёнка: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование,
уничтожение.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной заявлением в
письменном виде.
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_________________

___________________________________________ _______________________

подпись ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

расшифровка подписи

дата

Директору ГАПОУ МО
«МОМК им. С.С. Прокофьева»
Смеловой Э.А.
от гражданина (-ки)
_________________________________________
фамилия, имя, отчество участника

ЗАЯВЛЕНИЕ
о письменном согласии на обработку персональных данных
(для совершеннолетнего участника)
основание – ст. ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Я, ____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника)

дата рождения «__»____________ ______ г., паспорт: серия __________ номер ___________, выданный
___________________________________________________ «__» ___________ ________ г.,
даю согласие на обработку собственных персональных данных ГАПОУ МО «Московский областной
музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» в целях качественного исполнения взаимных обязательств
в рамках Зонального (открытого) конкурса – 2019:
персональные данные о:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ф.И.О.
дата рождения
место обучения
контактные данные (номер телефона и e-mail)
информация о документе, удостоверяющем личность (указана выше)
иная информация, необходимая для освещения хода конкурса и его результатов

Я согласен (-а) на обработку собственных персональных данных с использованием средств
автоматизации и без использования таких средств в сроки, определённые интересами ГАПОУ МО «МОМК
им. С.С. Прокофьева».
Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование,
уничтожение.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной заявлением в
письменном виде.

_________________
подпись

___________________________________________ _______________________
расшифровка подписи
дата
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