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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
Московский областной детский и юношеский конкурс

пианистов «Классика и современность» учрежден
Министерством культуры Московской области в 2014 году и
проводится ежегодно для учащихся и студентов учебных
заведений дополнительного и среднего профессионального
образования в сфере культуры и искусства Московской области
на сцене концертного зала 1-го Московского областного
музыкального колледжа в г.Коломна.

Этот творческий проект отмечен высоким уровнем
требований как к художественной убедительности
интерпретаций произведений различных эпох и стилей, так и к
исполнительским возможностям участников. Классическое и
современное искусство – явления, дополняющие друг друга,
позволяющие всесторонне раскрыть исполнительские
возможности юных музыкантов.

Московский областной конкурс пианистов «Классика и
современность» стал доброй традицией и значительным
событием в культурной жизни Коломны и Московской области.

Прошедшие конкурсы юных пианистов в Коломне подарили
нам радость встречи с новыми именами талантливых музыкантов
и стали хорошей стартовой площадкой для совершенствования
их профессионального мастерства и творческого роста.

Достижением организаторов конкурса можно считать
участие в работе жюри не только деятелей культуры и искусства
высшего профессионального образования, но представителей
всех четырех музыкальных колледжей Московской области. Это
пример творческого взаимодействия преподавателей разных
учебных заведений в условиях конкурсных прослушиваний.
Председателей и членов жюри отличает общественно-значимые
достижения, авторитетность и признание профессионального
сообщества.

«Классика и современность» 2021 проводиться в трех
номинациях:  «Фортепиано соло»
 «Камерные ансамбли с участием фортепиано»:

«Фортепиано и струнные инструменты»
 «Концертмейстерский класс»:
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«Фортепиано и струнные инструменты»
«Фортепиано и духовые инструменты»
«Фортепиано и академический вокал».

Введение Оргкомитетом в 2020 году новых номинаций по
ансамблевому исполнительству оказалось востребованным и
актуальным, что нашло отклик и поддержку у передовых
преподавателей ДМШ и колледжей. Наш творческий проект
получил возможность к дальнейшему развитию конкурса,
сохранению традиций и обмену опытом педагогической работы в
классах по специальному инструменту и ансамблевому
исполнительству, созданию новых условий для реализации
творческого потенциала преподавателей, учащихся и студентов
в профессиональной сфере.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.

 Сохранение и развитие музыкальных и педагогических
традиций в современном культурно-образовательном
пространстве на территории Московской области.

 Выявление и поддержка способных детей и молодёжи
Подмосковья, стимулирование их творческой активности и
профессиональной ориентации.

 Определение новых тенденций и перспектив в детской и
юношеской фортепианной педагогике. Повышение уровня
исполнительской культуры.

 Творческое общение преподавателей.
 Расширение и обогащение репертуара современных
исполнителей.

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
 Министерство культуры Московской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
 ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный
колледж».

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Маркелова Директор ГАПОУ МО «1-й Московский
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Наталья Валерьевна областной музыкальный колледж»
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Николаева
Ирина Викторовна

Заведующая отделом художественного
образования Министерства культуры
Московской области

Банько
Антон Николаевич

Руководитель Научно-методического
центра
ГАПО МО «МГКИ»

Сергеева
Людмила
Владимировна

Кизельштейн
Татьяна Васильевна

Заместитель директора по научно-
методической работе ГАПОУ МО «1-й
Московский областной музыкальный
колледж»

Председатель предметно-цикловой
комиссии отдела «Специальное
фортепиано» ГАПОУ МО «1-й
Московский областной музыкальный
колледж», Почетный работник среднего
профессионального образования РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СЕКРЕТАРИ

Маркелова
Светлана Валерьевна

Кожевникова
Юлия Николаевна

Преподаватель по классу фортепиано
ГАПОУ МО «1-й Московский областной
музыкальный колледж»

Преподаватель по классу фортепиано
ГАПОУ МО «1-й Московский областной
музыкальный колледж»

Ответственный
секретарь
Исаева
Светлана Александров

Секретарь ГАПОУ МО «1-й Московский
областной музыкальный колледж»



5

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится 29 января – 30 января 2021 года.

Место проведения Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Московской
области «1-й Московский Областной музыкальный колледж» по
адресу г.Коломна, ул. Малышева, д.24.

Проезд с Казанского вокзала до станции «Голутвин» или
автобусом № 460 от метро «Котельники», далее пешком 7 мин.
до остановки «Тепловозостроителей», ориентир рынок
«Афганский».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Для каждой номинации устанавливаются возрастные
группы.
В конкурсных прослушиваниях могут принимать участие
учащиеся ДМШ и ДШИ в двух возрастных группах:

 первая группа от 10 до 12лет;
 вторая группа от 13 до 16 лет.

Студенты средних специальных учебных заведений:

 младшая группа - 1 курс;
 младшая группа - 2 курс;
 старшая группа - 3 и 4 курсы.

Возрастная группа конкурсанта определяется на день
прослушивания (29.01.2021 г.).
Возраст учащихся и возрастная группа ансамбля определяется

по возрасту старшего участника.

В случае усложнения эпидемиологической ситуации
Конкурс может проводится в дистанционном режиме (по
видеозаписям).
Технические требования к видеозаписи конкурсной
программы.
Формат: 4:3 или 16:9, на цифровых носителях в
популярных форматах
воспроизведения (DVD- видео, MPEG-2, MPEG-4, AVI, WMV).
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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, руки, лицо исполнителя.

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Порядок выступления участников во всех номинациях

определяется Оргкомитетом конкурса в алфавитном порядке.
Вся информация (списки очередности) заблаговременно
вывешивается на сайте колледжа в течение 10 дней после
последнего дня приема документов. Конкурс проводится в 1 тур.
Конкурсные прослушивания проводятся публично в концертном
зале ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный
колледж».

При условии проведения конкурса дистанционно по
видеозаписям:

 публикация выступлений лауреатов на официальном You
Tube канале колледжа:

https://www.youtube.com/channel/UCqy99D0tRLjyGRi70lXOaOw/
 дипломы и грамоты высылаются участникам в электронном

виде.

Открытие конкурса состоится 29 января 2021 года в 11.00 в
концертном зале ГАПОУ МО «1-й Московский областной
музыкальный колледж».

Программные требования для ДМШ и ДШИ в номинации
«Фортепиано соло». Все произведения исполняются
наизусть.

Первая группа:
 Классическая соната /сонатина (1ч.) или вариации Венских
классиков.

https://www.youtube.com/channel/UCqy99D0tRLjyGRi70lXOaOw/
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 Две разнохарактерные пьесы, одна из которых композитора
XIX века,

вторая - композитора XX-XXI веков (одна из них виртуозная).
Программа конкурсантов не должна состоять из

произведений одного автора. Время исполнения до 12 минут.
Вторая группа:

 Классическая соната /сонатина(1ч.) или вариации Венских
классиков.
 Две разнохарактерные пьесы, одна из которых композитора
XIX века, вторая - композитора XX-ХХI веков (одна из них
виртуозная).

Программа конкурсантов не должна состоять из
произведений одного автора. Время исполнения до 15 минут.

Программные требования для студентов ССУЗов в
номинации «Фортепиано соло»:

 Классическая соната (1 или 2-3 части) или вариационный
цикл

Венских классиков.
 Концертный этюд или виртуозное сочинение.
 Произведение композитора ХХ –ХХI веков

Произведение из 3 пункта может быть развернутым сочинением
или несколькими произведениями малой формы одного автора.
Произведения из 2,3 пунктов не должны быть одного автора.
Время исполнения до 25 минут.

Оргкомитет конкурса имеет право отклонить заявку, не
соответствующую данному Положению, просит внимательно
отнестись к программным требованиям и не выходить за рамки
предложенного.

Программные требования для учащихся ДМШ и ДШИ в
номинации
«Камерный ансамбль с участием фортепиано».
Программа исполняется по нотам.

«Камерный ансамбль с участием фортепиано»: фортепиано и
струнные инструменты, фортепиано и духовые инструменты,
фортепиано и академический вокал.
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Первая и вторая возрастные группы:
 Одно оригинальное произведение композиторов XVIII - XX в. в.

В номинации фортепиано и духовые инструменты в случае
отсутствия оригинальных сочинений возможно исполнение
переложений.
Время исполнения до 10 минут.

Программные требования cтудентов ССУЗов в
номинации «Камерный ансамбль с участием фортепиано»:
фортепиано и струнные инструменты

 Одно оригинальное произведение композиторов XVIII - XX в. в.
(1 или 2-3 части камерной сонаты или трио)
Партии партнеров в ансамбле должны быть равнозначными.
Время исполнения до 20 минут.

фортепиано и духовые инструменты,
фортепиано и академический вокал

 Два разнохарактерных оригинальных сочинения композиторов
XVIII -XX в. в.

В номинации фортепиано и духовые инструменты возможно
исполнение переложений. Программа не должна
состоять из произведений одного автора.
Время исполнения до 15 минут.

Участие иллюстраторов в составе ансамблей на конкурсе
не допускается.

Возможно участие в двух номинациях.

ЖЮРИ КОНКУРСА
Председатели и состав жюри определяются Оргкомитетом
конкура. Для работы в жюри приглашаются деятели культуры и
искусства, имеющие общественно-значимые профессиональные
достижения и пользующиеся авторитетом и признанием у
профессионального сообщества, ведущие преподаватели
среднего и высшего профессионального образования.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в
состав жюри в случае непредвиденных обстоятельств.
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Жюри имеет право:
 присуждать или не присуждать все дипломы во всех
номинациях и возрастных группах;
 присуждать звание Лауреатов I степени (не более одного по
каждой номинации в каждой возрастной группе),
 Лауреатов II степени (не более двух по каждой номинации в
каждой возрастной группе),
 Лауреатов III степени (не более трех по каждой номинации в
каждой возрастной группе)
 принимать решение о возможности присуждения
специальных призов и дипломов: «За лучшее исполнение
произведения Венских классиков»,

«За лучшее исполнение виртуозного сочинения»,
«За лучшее исполнение произведения второй

половины ХХ века»,
«За лучшее исполнение сочинения С. Прокофьева-к

130-летию со дня рождения»,
«За артистизм и высокий уровень сценической

культуры»,
«За лучшую педагогическую работу».

 присуждать Гран-При конкурса;
 прослушивать программу как целиком, так и частично, если
нарушен регламент программы участника конкурса.

После окончания конкурсных выступлений в каждой
номинации и возрастной группе определяются победители путем
суммирования выставленных участникам баллов. Член жюри не
принимает участия в голосовании и обсуждении по кандидатуре
конкурсанта, обучающегося у него. Подсчет проводится только
членами жюри в присутствии Председателей жюри конкурса и
технического секретаря. Победителем в каждой номинации
является участник, набравший наибольшее количество баллов.

Решения жюри являются окончательными, пересмотру и
обжалованию не подлежат.

Результаты конкурса размещаются на сайте www.1momk.ru

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 художественная целостность исполнения конкурсной
программы;
 убедительность трактовки исполняемых сочинений;
 исполнительское мастерство, техническая оснащенность
музыканта;

http://www.1momk.ru
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 артистизм, уровень сценической культуры, наличие
индивидуальности исполнителя.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителям Московского областного конкурса пианистов

«Классика и современность" присваиваются Дипломы и звания:
 Лауреата I, II, III степени Московского областного конкурса
пианистов; Дипломанта-обладателя специального Диплома.
 Возможно присуждение «Гран-При» конкурса при наличии
среди

конкурсантов особо выдающегося исполнителя.
 Все конкурсанты получают Дипломы за участие в конкурсе.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансирование конкурса осуществляется за счет

вступительных организационных взносов. Вступительный взнос
в номинации «Фортепиано соло» составляет 2000 рублей, в
ансамблях – 1000 рублей за каждого участника конкурса. Оплата
100% единовременно. Перевод денежных средств необходимо
произвести на расчетный счет колледжа не позднее 25 декабря
2019 года включительно.

Оплата производится только по безналичному расчёту. Для
физических лиц разработан бланк квитанций, оплачиваемых в
банковских структурах, которые являются финансовым
документов для участников конкурса и остаются у них на руках.
Бланк квитанции будет размещён на сайте колледжа в разделе
КОНКУРСЫ: http://1momk.ru/. Для юридических лиц существует
система заключения двухстороннего договора с организацией с
последующим предоставлением таких документов, как счёт,
договор и акт. При перечислении вступительных взносов по
безналичному расчету необходимо включить в заявку реквизиты
своей образовательной организации для составления договора.

В случае отказа от участия в конкурсе сумма вступительного
взноса не возвращается.

Расходы на дорогу, проживание и питание участников
конкурса несет направляющая сторона.

Перед оплатой взноса реквизиты следует уточнить по
телефону 8-496-615-56-70 или на сайте www.1momk.ru

Для финансирования фестиваля могут быть использованы
иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

http://1momk.ru/
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИНН 5022014616 КПП 502201001
Р/с № 40601810945253000001 в ГУ Банка России по ЦФО г.Москва
35
БИК 044525000 ОКТМО 46738000001
КБК 01800000000000000130 Получатель – Министерство
экономики и финансов Московской области (л/сч. 30018D02480
ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж»)

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Срок подачи заявок до 25.12.2020 г. по адресу: 140408,

Московская область г.Коломна, ул. Малышева, д.24, ГАПОУ МО
«1-й Московский областной музыкальный колледж»;
nmr@1momk.su c пометкой «ЗАЯВКА НА КОНКУРС ПИАНИСТОВ
«Классика и современность» или по факсу 8-496-613-23-48.

Содержание письма:
 заявка (отправляется в виде скана и в формате WORD);
 ссылка на видео (YouTube, Яндекс Диск, Google Drive, Облако
Mail.ru и т.д.);
 копия свидетельства о рождении или паспорта участника
(участников);
 согласие на обработку персональных данных, должно быть
подписано участником (или законным представителем в случае,
если участник-несовершеннолетний), отправляется в виде скана;
 подтверждение оплаты организационного взноса.

Заявка (Приложение №1) должна быть заполнена печатным
текстом по предложенной форме на каждого участника с
указанием полных лет и датой рождения. Заявки, заполненные
не по форме рассматриваться не будут.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
140408, Московская область, г.Коломна, ул. Малышева,24
Телефон/факс: 8-(496)-613-23-48.
Телефон 8 - (496) 613-30-20; 8-915-023-65-04 Сергеева Людмила
Владимировна

mailto:nmr@1momk.su
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Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в Московском областном детском и юношеском

конкурсе пианистов «Классика и современность»
г.Коломна

1.ФИО участника (полностью)

2.Дата рождения (число, месяц, год)

3.Наименование учебного заведения (в соответствии с ЕГРЮЛ
полное и сокращенное наименование, с приложением скана
ЕГРЮЛ 1 лист)

4. Курс (класс)

5.ФИО преподавателя (полностью) контактный телефон
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6. Номинация.

7.Исполняемая программа (с указанием времени звучания
каждого сочинения)

8.Домашний адрес
и контактный телефон (с указанием кода города)

9.Адрес и телефон учебного заведения (с указанием кода города)

10. Участие в конкурсах. (перечислить с полным название
конкурса, датой проведения)
11.Файл с видеозаписью конкурсной программы участника в случае
изменения
на формат – в дистанционном режиме.

Директор _________________________ / ФИО

подпись
М. П.

Дата «_____» _____________2021 г.

При необходимости заключения Договора в заявку вносятся
реквизиты организации

В заявке необходимо указать точное наименование
образовательной организации с указанием муниципального района,
поселения или городского округа.


	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО
	«1-й МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
	ПОЛОЖЕНИЕ

