ПОЛОЖЕНИЕ
Областного конкурса юных пианистов
имени В.Н. Подгайной
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, цели и задачи
проведения Областного конкурса юных пианистов имени В.Н. Подгайной
(далее – Конкурс).
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является государственное
профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной
колледж искусств».
1.4. Конкурс призван способствовать:
- сохранению традиций музыкальной педагогики и исполнительства;
- выявлению одаренных детей и их профессиональному ориентированию;
- созданию благоприятных условий для творческой самореализации учащихся
учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства,
студентов ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»;
оказанию
методической
помощи
преподавателям
учреждений
дополнительного образования сферы культуры и искусства Саратовской
области, обмену педагогическим опытом.
II. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится 19-20 апреля 2023 года на базе ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств».
2.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся старших классов
(5-7/8) учреждений дополнительного образования, специализированных школ и
лицеев (далее – учащиеся) и студенты профессиональных образовательных
организаций сферы культуры и искусства Саратовской области (далее –
студенты).
2.3. Участники Конкурса делятся на возрастные группы:
I возрастная группа – учащиеся 5-6 классов
II возрастная группа – учащиеся 7-8 классов
III возрастная группа – студенты I-II курсов
IV возрастная группа – студенты III-IV курсов
2.4. Программные требования.
I возрастная группа и II возрастная группа
 Соната (сонатное allegro) венских классиков (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л.
Бетховен, М. Клементи)
 Инструктивный этюд* (К. Черни, И. Крамер, М. Клементи, М.
Мошковский)
 Пьеса (по выбору).
III возрастная группа

 Соната (сонатное allegro) венских классиков (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л.
Бетховен, М. Клементи)
 Инструктивный этюд** (К. Черни, М. Клементи, И. Крамер, М.
Мошковский)
 Пьеса (Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф. Шуберт, К. Вебер, Ф. Мендельсон, Р.
Шуман, И. Брамс, П. Чайковский, С. Рахманинов, С. Прокофьев, С.
Стравинский, возможно исполнение транскрипций)
IV возрастная группа
 Соната (сонатное allegro) венских классиков (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л.
Бетховен, М. Клементи)
 Виртуозный концертный этюд (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф.
Мендельсон, К. Дебюсси, А. Глазунов, С. Ляпунов, А. Аренский,
А.Рубинштейн, Ф. Блюменфельд, С. Рахманинов, А. Скрябин, Н. Метнер,
С.Прокофьев, К. Дебюсси)
 Пьеса (по выбору)
Перечень рекомендуемых инструктивных этюдов
I и II возрастные группы:
К. Черни. Школа беглости ор.299, Искусство беглости ор.740
И. Крамер. 60 избранных этюдов (ред. Г.Бюлова)
М. Клементи. 29 этюдов из Ступени к Парнасу (ред. К. Таузига)
М. Мошковский. Этюды ор.72,75
Ф. Лист Юношеские этюды
А. Кобылянский Октавные этюды
III возрастная группа:
К. Черни. Школа беглости ор.299, Искусство беглости ор.740
И. Крамер. 60 избранных этюдов (ред. Г.Бюлова)
М. Клементи. 29 этюдов из Ступени к Парнасу (ред. К. Таузига)
М. Мошковский. Этюды ор.72,75
К. Вебер Рондо. До мажор «Вечное движение»
И. Кесслер Соч.20 №6. Этюд фа минор
Ф. Мендельсон Соч. 104. Этюд Фа мажор, Соч.119 Вечное движение
П. Чайковский Соч.40 №1 Этюд Соль мажор
В III и IV возрастных группах вместо этюда допускается исполнение
Токкаты К. Черни, К. Сен-Санса, Р. Шумана, М. Равеля, П. Санкана, С.
Прокофьева, А. Эшпая.
Конкурсная программа исполняется наизусть.
Время исполнения программы:
для участников I и II возрастных групп – не более 15 минут,
для участников III и IV возрастных групп – не более 25 минут.
2.5.
Для
участия
в
Конкурсе
необходимо
в
срок
до 3 апреля 2022 года прислать на электронный адрес srcart-metod@mail.ru
следующие документы:
 заявку на участие в соответствии с прилагаемой формой в формате Word

(Приложение №1 к данному Положению);
 скан-копию заявки (с печатью и подписью руководителя направляющей
организации);
 согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с
возрастом (Приложение №2 к данному Положению).
 согласие участника на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения (Приложение №4 к
данному Положению);
 согласие преподавателя на обработку персональных данных (Приложение
№2 к данному Положению).
 согласие преподавателя на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения (Приложение №4 к
данному Положению);
 скан-копию чека об оплате организационного взноса.
***Для студентов и преподавателей ГПОУ «СОКИ» и его филиалов
согласия на обработку персональных данных не требуются.
Все документы участника высылаются в одной заархивированной папке с
указанием названия направляющей организации и фамилии участника
(например, ДШИ №1, Иванов). В теме письма указывается название
направляющей организации и название Конкурса (например, ДШИ №1, Конкурс
пианистов).
Заявки, поданные позже указанного времени, рассматриваться не будут.
2.6. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет,
состав утверждается директором колледжа (Приложение №2).
2.7. График выступлений участников не позднее 14 апреля 2023 года
будет размещен о на сайте Саратовского областного колледжа искусств
(www.srcart.ru).
III. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса
3.1. Для оценки выступления участников формируется жюри, состав
которого утверждается директором колледжа (Приложение №3).
3.2. Главные критерии оценки исполнения: артистизм и виртуозность,
степень сложности и качество исполнения программы.
3.3. Победителям Конкурса в каждой возрастной группе присваивается
звание Лауреата I, II, III степени, Дипломанта I, II, III степени. Остальные
участники получают грамоты за участие в Конкурсе.
Решением жюри могут быть присуждены специальные дипломы.
3.4. Жюри отставляет за собой право:
– присуждать не все призовые места;
– делить призовые места между исполнителями;
– отклонять конкурсные программы при несоблюдении регламента.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
3.5. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Саратовского

областного колледжа искусств. Дипломы и грамоты можно будет скачать по
ссылке, расположенной под фамилией участника.
Оригиналы дипломов и грамот можно будет получить в методическом
отделе Саратовского областного колледжа искусств с 28 апреля по 12 мая 2023
года по адресу г. Саратов, ул. Радищева, 14.
Контактный телефон оргкомитета Конкурса 8(8452) 23-14-92.
IV. Финансовые условия Конкурса
4.1 Для участников Конкурса устанавливается организационный взнос в
размере 1000 (одна тысяча) рублей.
4.2. Оплата производится по безналичному расчету. В платежном
документе указывается фамилия участника Конкурса. Организационные взносы
перечисляются до 3 апреля 2023 года. В случае отказа от участия в Конкурсе
организационный взнос не возвращается.
4.3. Реквизиты для перечисления организационного взноса указаны
в приложении №3 к данному Положению.

Приложение №1 к Положению
Областного конкурса юных пианистов
имени В.Н. Подгайной

ЗАЯВКА
Областного конкурса юных пианистов имени В.Н. Подгайной
1.

2.
4.
5.
6.
7.

Полное наименование
образовательной организации
(адрес, тел., e-mail)
Фамилия, имя участника
Возрастная группа
Класс/курс
Фамилия, имя отчество
преподавателя (полностью)
Контактный телефон
Программа выступления участника и хронометраж

№

Фамилия автора произведения
с инициалами

Название произведения,
опус, тональность

1.
2.

Хронометраж

______мин.______сек.
______мин.______сек.
Общий хронометраж

_

__мин.______сек.

Дата
Руководитель направляющей
образовательной организации______________________________(_____________________)
подпись

Печать
направляющей
образовательной организации

ФИО

Приложение №2 к Положению
Областного конкурса юных пианистов
имени В.Н. Подгайной

Реквизиты для оплаты организационного взноса
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»
410028, г. Саратов, ул. Радищева, 22
Тел: (8452) 23-24-74,23-86-79
ИНН 6450049649
КПП 645001001
Получатель платежа: Министерство финансов Саратовской области
(ГПОУ «СОКИ», л/с 019030102)
Банк: Отделение Саратов //УФК по Саратовской области г. Саратов
БИК 016311121
сч. 03224643630000006001
ОКТМО 63701000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа – взнос за участие в конкурсе им. Подгайной
за _______ (ФИО участника обязательно!) г. Саратов.

Приложение №3 к Положению
Областного конкурса юных пианистов
имени В.Н. Подгайной
Согласие на обработку персональных данных
(для участника до 18 лет)
Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
паспорт ______________________________________________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)
___________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу:__________________________________________________
(место регистрации)
___________________________________________________________________________
являясь законным представителем________________________________________________
(статус: родитель, усыновитель, опекун, попечитель, иное)
на основании_______________________________________________________________

(данные свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего статус законного представителя)

своей волей и в интересах субъекта персональных данных даю согласие государственному
профессиональному образовательному учреждению «Саратовский областной колледж искусств»
(далее – Оператор, ГПОУ «СОКИ»), расположенному по адресу: 410028, Российская Федерация, г.
Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. 22, на обработку персональных данных несовершеннолетнего
___________________________________________ (далее – Участник) как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение:
1. фамилия, имя;
2. сведения о месте обучение (наименование и местонахождения образовательного учреждения);
3. класс/курс;
4. возрастная группа;
6. номер контактного телефона.
Вышеуказанные персональные данные могут обрабатываться только с целью организации и
проведения с его участием мероприятий Областного конкурса юных пианистов имени
В.Н. Подгайной.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ГПОУ «СОКИ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю ГПОУ «СОКИ».
Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(на).
Подтверждаю, что ознакомлен(на) с Положением об обработке персональных данных в ГПОУ
«СОКИ», права и обязанности в области обработки и защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует с момента его представления Оператору до достижения целей
обработки персональных данных.
_________________________________
(подпись)
«_____»______________________2023 г.

(_______________________________________)
(фамилия, инициалы)

Согласие на обработку персональных данных
(для участника от 18 лет)
Я, _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
паспорт _________________________________________________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)
________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________,
(место регистрации)
своей волей и в своем интересе даю согласие государственному профессиональному
образовательному учреждению «Саратовский областной колледж искусств» (далее – Оператор,
ГПОУ
«СОКИ»),
расположенному
по
адресу:
410028,
Российская
Федерация,
г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. 22, на обработку своих персональных данных как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение:
1. фамилия, имя;
2. сведения о месте обучение (наименование и местонахождения образовательного учреждения);
3. курс;
4. возрастная группа;
5. номер контактного телефона.
Вышеуказанные персональные данные могут обрабатываться только с целью организации и
проведения с моим участием мероприятий Областного конкурса юных пианистов имени
В.Н. Подгайной.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ГПОУ «СОКИ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю ГПОУ «СОКИ».
Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(на).
Подтверждаю, что ознакомлен(на) с Положением об обработке персональных данных в ГПОУ
«СОКИ», права и обязанности в области обработки и защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует с момента его представления Оператору до достижения целей
обработки персональных данных.
_________________________________
(подпись)
«_____»______________________2023 г.

(_______________________________________)
(фамилия, инициалы)

Согласие на обработку персональных данных
(для преподавателя)
Я, ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
паспорт _______________________________________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)
________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________,
(место регистрации)
своей волей и в своем интересе даю согласие государственному профессиональному
образовательному учреждению «Саратовский областной колледж искусств» (далее – Оператор,
ГПОУ
«СОКИ»),
расположенному
по
адресу:
410028,
Российская
Федерация,
г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. 22, на обработку своих персональных данных как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение:
1. фамилия, имя, отчество;
2. сведения о направляющей организации (наименование, место направляющей организации);
3. должность;
4. номер контактного телефона.
Вышеуказанные персональные данные могут обрабатываться только с целью организации и
проведения с моим участием мероприятий Областного конкурса юных пианистов имени
В.Н. Подгайной.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ГПОУ «СОКИ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю ГПОУ «СОКИ».
Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(на).
Подтверждаю, что ознакомлен(на) с Положением об обработке персональных данных в ГПОУ
«СОКИ», права и обязанности в области обработки и защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует с момента его представления Оператору до достижения целей
обработки персональных данных.
_________________________________
(подпись)
«_____»______________________2023 г.

(_______________________________________)
(фамилия, инициалы)

Приложение №4 к Положению
Областного конкурса юных пианистов
имени В.Н. Подгайной
СОГЛАСИЕ
на обработку своих персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
(для участника до 18 лет)
Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

являюсь родителем (законным представителем) _________________________________________
телефон: +7
, адрес электронной почты:___________________________
или почтовый адрес:__________________________________________________________________
своей волей и в интересе несовершеннолетнего _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего)

в соответствии со статьями 9, 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие государственному профессиональному образовательному учреждению
«Саратовский областной колледж искусств» (далее – Оператор, ГПОУ «СОКИ»), ИНН 6450049649,
ОГРН 1036405004602, зарегистрированному по адресу: 410028, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. им. Радищева А.Н., д. 22, на распространение (передачу, предоставление) персональных данных
несовершеннолетнего.
Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. фамилия, имя,
2. сведения о месте обучение (наименование и местонахождения образовательного учреждения);
3. сведения о результатах участия в фестивале-конкурсе.
Вышеуказанные персональные данные могут обрабатываться только с целью
информирования людей о результатах конкурса в рамках организации и проведения Областного
конкурса юных пианистов имени В.Н. Подгайной.
Я согласен(а) с тем, что персональные данные несовершеннолетнего будут предоставлены
неограниченному кругу лиц посредством размещения на официальном сайте ГПОУ «СОКИ» в сети
«Интернет» http://www.srcart.ru.
Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных
данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов
(заполняется по желанию субъекта персональных данных)
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором,
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных
(заполняется по желанию субъекта персональных данных)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ГПОУ «СОКИ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю ГПОУ «СОКИ». В этом случае Оператор прекращает обработку
персональных данных и уничтожает их в течение 30 (тридцати) дней с момента получения
Оператором заявления.
Настоящее согласие действует с момента его представления Оператору до 24 мая 2023 года.
«___» ________________ 2023 г. ___________________
(подпись)

______________________________
(Фамилия, инициалы)

СОГЛАСИЕ
на обработку своих персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
(для участника от 18 лет)
Я,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)
телефон: +7
, адрес электронной почты:
или почтовый адрес:
в соответствии со статьями 9, 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие государственному профессиональному образовательному учреждению
«Саратовский областной колледж искусств» (далее – Оператор, ГПОУ «СОКИ»), ИНН 6450049649,
ОГРН 1036405004602, зарегистрированному по адресу: 410028, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. им. Радищева А.Н., д. 22, на распространение (передачу, предоставление) своих персональных
данных.
Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. фамилия, имя;
2. сведения о месте обучение (наименование и местонахождения образовательного учреждения);
3. сведения о результатах участия в фестивале-конкурсе.
Вышеуказанные персональные данные могут обрабатываться только с целью
информирования людей о результатах конкурса в рамках организации и проведения Областного
конкурса юных пианистов имени В.Н. Подгайной.
Я согласен(а) с тем, что мои персональные данные будут предоставлены неограниченному
кругу лиц посредством размещения на официальном сайте ГПОУ «СОКИ» в сети «Интернет»
http://www.srcart.ru.
Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных
данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов
(заполняется по желанию субъекта персональных данных)
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором,
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных
(заполняется по желанию субъекта персональных данных)
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ГПОУ «СОКИ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю ГПОУ «СОКИ». В этом случае Оператор прекращает обработку
персональных данных и уничтожает их в течение 30 (тридцати) дней с момента получения
Оператором заявления.
Настоящее согласие действует с момента его представления Оператору до 24 мая 2023 года.
«___» ________________ 2023 г.
___________________
(подпись)

_____________________
(Фамилия, инициалы)

СОГЛАСИЕ
на обработку своих персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
(для преподавателя)
Я,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)
телефон: +7
, адрес электронной почты:
или почтовый адрес:
в соответствии со статьями 9, 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие государственному профессиональному образовательному учреждению
«Саратовский областной колледж искусств» (далее – Оператор, ГПОУ «СОКИ»), ИНН 6450049649,
ОГРН 1036405004602, зарегистрированному по адресу: 410028, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. им. Радищева А.Н., д. 22, на распространение (передачу, предоставление) своих персональных
данных.
Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. фамилия, имя, отчество;
2. сведения о направляющей организации (наименование и местонахождения направляющей
организации);
3. должность.
Вышеуказанные персональные данные могут обрабатываться только с целью
информирования людей о результатах конкурса в рамках организации и проведения Областного
конкурса юных пианистов имени В.Н. Подгайной.
Я согласен(а) с тем, что мои персональные данные будут предоставлены неограниченному
кругу лиц посредством размещения на официальном сайте ГПОУ «СОКИ» в сети «Интернет»
http://www.srcart.ru.
Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных
данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов
(заполняется по желанию субъекта персональных данных)
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором,
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных
(заполняется по желанию субъекта персональных данных)
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ГПОУ «СОКИ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю ГПОУ «СОКИ». В этом случае Оператор прекращает обработку
персональных данных и уничтожает их в течение 30 (тридцати) дней с момента получения
Оператором заявления.
Настоящее согласие действует с момента его представления Оператору до 24 мая 2023 года.
«___» ________________ 2023 г.
___________________
(подпись)

_____________________
(Фамилия, инициалы)

