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Руководителям 
образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету 
но культуре Санкт-Петербурга

(согласно списку рассылки)

Уважаемые коллеги!

Комитет по культуре Санкт-Петербурга направляет Вам Положение о IX 
Санкт-Петербургском открытом конкурсе юных пианистов для сведения и возможного 
участия.

Приложение: на J2- л.

С уважением, 
председатель Комитета К.Э.Сухенко

Дворцов д.л., 576*80-46

001682883068

mailto:kkult@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru


список РАССЫЛКИ 
в ОРГАНИЗАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

НОДВЕДОМСТВЕННЬП: КОМИТЕТУ но КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга 
(государственного унитарного нреднриятия Санкт-Петербурга)

Адрес электронной почты, 
телефон, факс

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 
имени Василия Васильевича Андреева"

vvaschoolfSvandex.ru 
тел/факс 387-16-18

СПб ГБУ ДО "Детская музыкальная школа им. А.К.Глазунова" ak2lazunov(2)vandex.ru 
тел./факс 568-03-26, 
568-02-63, 
тел. 365-45-42

СПб ГБОУ ДО "Санкт-Петербургская музыкальная школа 
им. Н.А.Римского-Корсакова"

rimskors(o),list.ru 
тел 312-01-87 
факс 571-77-52

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа 
им. С.С.Ляховицкой"

edmsh{3'vandex.ru 
тел 310-04-56 
факс 310-04-62

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 
имени Андрея Петрова"

schoolpetrovf®mail.ru 
тел/факс 232-90-37 
тел./факс 498-58-79

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 7" dmsh7fa),kkult.eov.sDb.ru, 
тел./факс 291-56-26

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 9" eoiidoddmsh9f2).mail .ru 
тел 786-50-58, 786-24-70 
факс 786-50-58

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № И " dm sh n l l P b k . r u  
тел 321-74-52 
факс 321-81-46

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 18" dm sh l8kkult@ vandex.ru  
тел/факс 571-12-95

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24" dm sh24kkult@ gm ail .com  
тел. 366-39-70, 366-39-71 
факс 366-39-70

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 31" dmsh31(®mail.ru  
тел/факс 316-12-01

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 33" dmsh33(o),mail.ru 
тел/факс 246-03-60

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 34" dms34ksf2),smail.com 
тел/факс 741-19-03

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 37" muz. shc3 7 ®,vandex .ru 
тел./факс 300-95-39

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа N 38" dmsh-38(rt)vandex.ru 
тел/факс 296-39-28

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств № 19" dmshl9(®,mail.ru 
тел. 251-46-86 
факс 575-46-86

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств 
им. А.П.Бородина"

borodinschoolf2>,mail .ru 
тел.: 290-00-42, 594-46-45 
факс: 594-46-45

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств 
имени М.И.Глинки"

spbdshiglinki(S),niail.ru 
тел/факс 584-05-21

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств 
имени Е.А.Мравинского"

dshi.mravinsk(5)mail.ru 
тел. 241-23-40, 
тел/факс 241-23-39

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств 
имени С.В.Рахманинова"

rahmaninovinfo(2>vandex.ru 
тел. 272-52-79 
факс 272-53-81

mailto:dmshl8kkult@vandex.ru
mailto:dmsh24kkult@gmail.com


СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств 
им. Г.В.Свиридова"

Sviridov school(a)maii.ru 
тел 516-40-03 
факс 599-98-33

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла 
Алексеевича Серебрякова"

dshi-serebr(a),mai 1 .ru 
тел. 315-03-63 
факс 712-00-09

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств 
им. В.А.Гаврилина"

dshi gavrilirKoimail.ni 
тел./факс 492 86 91

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств 
им. М.Л.Ростроповича"

.dsi-mlr(a),mail.ru 
тел. 251 33 72,710 17 90 
факс 251 33 73

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств № 2" dshis2fS)mail.ru 
тел. 376-11-40 
тел/факс 377-55 04

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств № 3" dmsh3(2)mail.ru
тел 291-09-91, 291-01-09
факс 291-01-50

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств № 4" Arts2OO20vandex.ru 
тел директора 360-17-17 
факс 360-20-31

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12" dshil2fS)bk.ru 
тел/факс 346-52-58

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств на 
Петроградской"

m usicgvm 0m ail .w D lu s .n et  
тел. 235-54-46, 233-97-24 
факс 235-54-46

СПб ГБНОУ "Лицей искусств "Санкт-Петербург" lvceumsDb0m ail.ru 
тел 751-47-59 
факс 742-51-52

СПб ГБНОУ "Санкт-Петербургский музыкальный лицей" director0muzlvceum.SDb.ru 
тел/факс 271-07-85, 271-26- 
33, 577-33-48

СПб ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр развития образования в 
сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга"

umc.spb® gmaii.com 
тел/факс 598-83-11, 
598-83-00

СПб ГБПОУ "Хоровое училище имени М.И.Глинки" 7140300(2),gmail.com 
тел/факс 714-03-01

СПб ГБПОУ "Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 
М.П.Мусоргского"

info(a)rausorasic\'.sDb .га 
телефш273-03-39

СПб ГБПОУ "Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 
Н.А.Римского-Корсакова"

imiskol(a)bk.ru 
тел/факс 409-74-24

СПб ГБПОУ "Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище" Infof®mpu-spb.ra 
Тел/факс 232-74-79
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П О Л О Ж Е Н И Е  
о IX Санкт-Петербургском открытом конкурсе 

юных пианнстов

1. IX Санкт-Петербургский открытый конкурс юных пианистов 
(далее - конкурс) проводится Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» (далее -  Учебно-методический центр), бюро городской 
методической секции преподавателей фортепиано совместно 
с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 
им. А.К. Глазунова» (далее -  Детская музыкальная школа им. А.К. Глазунова) 
в целях повышения исполнительского мастерства и выявления одаренньк 
и профессионально перспективных обучающихся, широкой пропаганды 
классической, современной фортепианной музыки и сохранения традиций 
петербургской фортепианной исполнительской школы.

2. В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 
учреждений в сфере культуры и искусства (далее - Учреждения), возраст которых 
и исполняемая программа соответствуют настоящему Положению.

3. Конкурсные прослушивания проводятся по следующим номинациям 
и возрастным группам:

НОМИНАЦИЯ «А»: обучающиеся по
предпрофессиональным образовательным программам в

дополнительным
государственных

образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства. 
Возрастные группы:

I (младшая) -  до 9 лет включительно;
II (средняя) -  10-12 лет включительно;
III (старшая) -  13-15 лет включительно;
IV (юношеская) -  16-17 лет включительно.

НОМИНАЦИЯ «Б»: студенты государственных бюджетных
профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства 
(музыкальные училища), обучающиеся средних специальных школ, лицейских 
классов государственных бюджетных нетиповых образовательных учреждений 
в сфере культуры и искусства (лицеи).



Возрастные группы:
I (младшая) -  до 9 лет включительно;
II (средняя) -  10-12 лет включительно;
III (старшая) -  13-15 лет включительно;
IV (юношеская) -  16-17 лет включительно.

Возраст участника определяется на день окончания конкурса - 6 ноября 2022
года.

4. Конкурсные прослушивания проводятся в три тура:
4.1. 1 (отборочный) тур:
- для участников из Санкт-Петербурга проводится очно в период 

с 25 мая по 2 июня 2022 года в Концертном зале Детской музыкальной школы 
им. А.К. Глазунова;

- иногородние участники выступают на 1 (отборочном) туре в своих 
регионах.

4.2. 2 и 3 туры (очные) проводятся в Санкт-Петербурге в период 
с 29 октября по 6 ноября 2022 года в Концертном зале Детской музыкальной школы 
им. А.К. Глазунова по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 32.

5. Для осуществления подготовительной работы и контроля 
за соблюдением настоящего Положения формируется Организационный комитет 
(далее - Оргкомитет), в состав которого входят представители Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга, Учебно-методического центра, члены бюро 
городской методической секции преподавателей фортепиано.

5.1. Персональный состав Оргкомитета утверждается Приказом директора 
Учебно-методического центра в срок до 15 апреля 2022 года.

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявку, 
поданную по форме, не соответствующей Приложению 1 к настоящему 
Положению и/или с нарушением срока, указанного в п. 11 Положения.

6. В 1 (отборочном) туре в Санкт-Петербурге участники выступают 
по номинациям и группам в алфавитном порядке. Порядок выступлений 
участников 2 тура устанавливается жеребьевкой и сохраняется на 3 туре.

7. 1 (отборочный) тур в Санкт-Петербурге проводится членами бюро 
городской методической секции преподавателей фортепиано.

7.1. Персональный состав жюри 1 (отборочного) тура утверждается 
Приказом директора Учебно-методического центра в срок до 15 апреля 2022 года.

7.2. Для проведения конкурсных прослушиваний 2 и 3 туров формируется 
жюри из ведущих музыкантов-исполнителей, представителей профессорско- 
преподавательского состава Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова».

7.3. Персональный состав жюри 2 и 3 туров утверждается Приказом 
директора Учебно-методического центра в срок до 15 сентября 2022 года.

8. Жюри работает в соответствии с Регламентом работы жюри 
конкурса согласно Приложению 2 к настоящему Положению (далее - Регламент).

9. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-балльной системе.
9.1 На 2 и 3 туры конкурса допускаются участники, набравшие 

не менее 7,00 баллов.



10. Победители определяются по каждой номинации и возрастной группе.
10.1. Победителям конкурса, занявшим I, II и III места, присваивается звание 

«Лауреат» с вручением дипломов I, II, и III степени и ценного подарка.
10.2. Участникам 3 тура, занявшим IV место, присваивается звание 

«Дипломант» с вручением диплома и ценного подарка.
10.3. Участники 3 тура, не занявшие призовые места, награждаются 

грамотами за участие в 3 туре.
11. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявку в форматах WORD и JPEG (или PDF);
заявки на участие в конкурсе оформляются отдельно на каждого участника 

конкурса на бланке Учреждения по форме согласно Приложению 1 
к настоящему Положению.

2) свидетельство о рождении или 2-3 страницы паспорта в формате JPEG 
(или PDF);

3) фотографию (только в формате JPEG) с обязательным указанием 
фамилии, имени, номинации и группы участника;

4) согласие на обработку персональных данных (в формате JPEG 
(или PDF) согласно Приложениям 3-4 к настоящему Положению;

5) выписку - рекомендацию по итогам проведения I (отборочного) тура 
(в формате JPEG (или PDF) -  только для иногородних участников согласно 
Приложению 5 к настоящему Положению.

11.1. Полный пакет документов направляется на электронный адрес 
taranovskayatv@yandex.ru:

- участниками из Санкт-Петербурга в срок до 1 мая 2022;
- иногородними участниками в срок до 1 октября 2022 года.
11.2. Все документы высылаются в одном письме отдельными файлами. 

Тема письма: «Конкурс. Наименование учреждения. Ф.И.О. участника»
11.3. Архивирование файлов и папок не допускается.
11.4. Контактный телефон для справок: 8(812)598-83-11, методист 

Тарановская Татьяна Вадимовна.
11.5. Подлинник свидетельства о рождении/паспорта в обязательном 

порядке предъявляется участником лично при регистрации.
11.6. Указанная в заявке программа исполняется наизусть и изменению 

не подлежит.
12. Итоги конкурса подводятся по каждой номинации и возрастной группе 

по результатам выступлений во 2 и 3 турах (по сумме средних баллов).
12.1. Итоги прослушиваний публикуются на сайте http://metodcentrespb.ru 

в разделе «Секция преподавателей фортепиано».
13. Расходы по оплате проезда, проживания и питания иногородних 

участников несет направляющая сторона.

mailto:taranovskayatv@yandex.ru
http://metodcentrespb.ru


1 (отборочный) тур
(до 10 минут):

2 тур
(до 12 минут):

П Р О Г Р А М М А
IX Санкт-Петербургского открытого конкурса 

юных пианистов 

НОМИНАЦИЯ «А» 
I (младшая) группа: до 9 лет включительно

1. Первая часть Сонаты /Сонатины из программы 2 тура
2. Произведение по выбору участника.

1. Инструктивный 
этюд:

Зтур
(до 10 минут):

1 (отборочный) тур
(до 12 минут):

2 тур
(до 15 минут):

3 тур
(до 17 минут):

2. Полифония:

3. Соната/ сонатина,
I часть:

Два разнохарактерных 
произведения:

К.Черни-Г.Гермер (II тетрадь), К.Черни ор.299, 
А.Лешгорн ор.66, Г.Беренс ор. 61.

И.С.Бах Маленькие прелюдии и фуги, двухго
лосные инвенции.

М.Клементи, Ф.Кулау, Й.Гайдн, В.А.Моцарт, 
Л.В.Бетховен.

1. Произведение петербургского композитора 
X IX -X X I в.в.
2. Произведение зарубежного композитора.

II (средняя) группа: 10-12 лет включительно
1. Первая часть Сонаты /Сонатины из программы 2 тура
2. Произведение по выбору участника.

Зтур
(до 15 минут):

1 (отборочный) тур
(до 15 минут):

2 тур
(до 20 минут):

1. Инструктивный 
этюд:

2. Полифония:

3. Соната/ сонатина,
I часть:

Два разнохарактерных 
произведения:

К.Черни Ор.299, А.Лешгорн ор.136, 
М.Мошковский ор.72, И.Крамер.

И.С.Бах трехголосная инвенция или две части 
из французской сюиты или партиты.

М.Клементи, Й.Гайдн, В.А.Моцарт, 
Л.В.Бетховен.

1. Произведение петербургского композитора 
X IX -X X I в.в.
2. Произведение зарубежного композитора.

III (старшая) группа: 13-15 лет включительно
1. Первая часть Сонаты из программы 2 тура
2. Произведение по выбору участника.

1. Виртуозный этюд:

2. Полифония:
3. Соната I часть:

Два разнохарактерных 
произведения:

М. Клементи, М.Мошковский, К.Черни ор.740, 
Ф. Шопен, Ф.Лист, А.Аренский, Р.Шуман, 
Ф.Мендельсон, А.Скрябин, С.Рахманинов, 
С.Прокофьев, К.Дебюсси.
И.С.Бах Прелюдия и фуга (ХТК 1,2 тт.).

Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен.

1. Произведение русского композитора ХЕХ -  
XXI в.в.
2. Произведение зарубежного композитора.



1 (отборочный) тур
(до 15 минут):

2 тур
(до 25 минут):

Зтур
(до 20 минут):

IV (юношеская) группа: 16-17 лет включительно
1. Первая часть Сонаты из программы 2 тура
2. Произведение но выбору участника.

1. Виртуозный этюд: Ф.Мендельсон, А.Скрябин, Ф.Шонен, Р.Шу-
ман, Ф.Лист, С.Рахманинов, И.Стравинский, 
С.Прокофьев, К. Дебюсси

И.С.Бах Прелюдия и фуга (ХТК 1,2 тт.)

Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен.

1. Произведение русского композитора XIX -  
XXI в.в.
2. Произведение зарубежного композитора.

3 тур
(до 15 минут):

2. Полифония:

3. Соната I часть:

Два разнохарактерных 
произведения:

1 (отборочный) тур
(до 10 минут):

2 тур
(до 12 минут):

НОМИНАЦИЯ «Б»
1 (младшая) группа: до 9 лет включительно

1. Первая часть Сонаты /Сонатины (возможно повторение из про 
граммы 2 тура)
2. Произведение по выбору участника.

1. Инструктивный 
этюд:

3 тур
(до 10 минут):

1 (отборочный) тур
(до 12 минут):

2 тур
(до 15 минут):

2. Полифония:

3. Соната/ сонатина,
I часть:

Два разнохарактерных 
произведения:

К.Черни-Г.Гермер (II тетрадь), К.Черни ор.299, 
А.Лешгорн ор.66, Г.Беренс ор. 61.

И.С.Бах Маленькие прелюдии и фуги, двухго
лосные инвенции.

М.Клементи, Ф.Кулау, Й.Гайдн, В.А.Моцарт, 
Л.В.Бетховен.

1. Произведение петербургского композитора 
X IX -X X I в.в.
2. Произведение зарубежного композитора.

11 (средняя) группа: 10-12 лет включительно
1 .Первая часть Сонаты /Сонатины (возможно повторение из программы
2 тура)
2. Произведение но выбору участника.

1. Инструктивный 
этюд:

2. Полифония:

3. Соната/ сонатина,
I часть:

Два разнохарактерных 
произведения:

К.Черни ор.299, А.Лешгорн ор.136, 
М.Мошковский ор.72, И.Крамер.

И.С.Бах трехголосная инвенция или две части 
из французской сюиты или иартиты.

М.Клементи, Й.Гайдн, В.А.Моцарт, 
Л.В.Бетховен.

1. Произведение петербургского композитора 
X IX -X X I в.в.
2. Произведение зарубежного композитора.



Ill (старшая) группа: 13-15 лет включительно 
1 (отборочный) тур 1. Первая часть Сонаты (возможно повторение из программы 2 тура)
(до 15 минут): 2. Произведение по выбору участника.

2 тур
( до 20 минут):

3 тур
(до 17 минут):

1 (отборочный) тур
(до 15 минут):

2 тур
(до 25 минут):

1. Виртуозный этюд:

2. Полифония:

3. Соната I часть:

Два разнохарактер
ных произведения:

М. Клементи, М.Мошковский, К.Черни ор.740, 
Ф. Шопен, Ф.Лист, А.Аренский, Р.Шуман, 
Ф.Мендельсон, А.Скрябин, С.Рахманинов, 
С.Прокофьев, К.Дебюсси.

И.С.Бах Прелюдия и фуга (ХТК 1,2 тт.).

Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен.

1. Произведение русского композитора XIX -  
XXI в.в.
2. Произведение зарубежного композитора.

Зтур
(до 20 минут):

IV (юношеская) группа: 16-17 лет включительно
1. Первая часть Сонаты (возможно повторение из программы 2 тура)
2. Произведение по выбору участника.

1. Виртуозный этюд: Ф.Мендельсон, А.Скрябин, Ф.Шопен, Р.Шу
ман, Ф.Лист, С.Рахманинов, И.Стравинский, 
С.Прокофьев, К.Дебюсси

И.С.Бах Прелюдия и фуга (ХТК 1,2 тт.)

Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен.

1. Произведение русского композитора XIX -  
XXI В.В.

2. Произведение зарубежного композитора.

2. Полифония:

3. Соната I часть:

Два разнохарактер
ных произведения:



На бланке Учреяздения

З А Я В К А

Приложение 1 
к Положению о IX Санкт-Петербургском 

открытом конкурсе юных пианистов

В Оргкомитет 
IX Санкт - Петербургского открытого 

конкурса юных пианистов

1. Наименование Учреждения 
в соответствии с Уставом

2.

Фамилия, имя, отчество участника конкурса 
(полностью)

контактный телефон 
с указанием кода го

рода/оператора

Дата и год рождения 
(день, месяц, год)

Номинация
Возрастная группа

3.
Фамилия, имя, отчество преподавателя (полно

стью)

контактный телефон 
с указанием кода го

рода/оператора
Почетное звание (если имеется)

4.

Программа выступления по турам конкурса 
с обязательным указанием инициалов авто

ров произведений
время звз^ания каждого произведения (мин.,сек.)

1 тур (отборочный)
1)
2)

2 тур
1)
2)
3)

3 тур
1)
2)

5. Адрес направляющей стороны, учреждения 
(с почтовым индексом, электронный адрес)

контактный телефон с указанием кода 
города/оператора

6.
Адрес участника 

(с почтовым индексом, электронный адрес)
контактный телефон с указанием кода 

города/оператора

Я,_________________________________________________________________ (̂ФИО преподавателя),
подтверждаю, что ознакомился и согласен со всеми условиями и правилами проведения конкурса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие на автоматизированную и без использования средств автома
тизации обработку Оргкомитетом моих персональных данных в целях проведения 
конкурса, использование персональных данных в информационных материалах о проведении конкурса.

Подпись преподавателя 

Директор
Подпись ФИО

Подпись ФИО
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Приложение 2
к Положению о IX Санкт-Петербургском открытом

конкурсе юных пианистов

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ 
IX Санкт-Петербургского 

открытого конкурса юных ннаннстов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Персональный состав жюри 1 (отборочного) тура, проводимого 
в отношении участников из Санкт-Петербурга, и 2, 3 туров конкурса 
утверждается Приказом директора Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» 
(далее - Учебно-методический центр).

1.2. Персональный состав жюри 1 (отборочного) тура, проводимого 
в регионах, в отношении иногородних участников, утверждается регионами 
самостоятельно.

1.3. В случае невозможности члена жюри приступить к работе 
в силу форс-мажорных обстоятельств может быть произведена его замена 
по согласованию с Оргкомитетом конкурса и на основании Приказа 
директора Учебно-методического центра.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ

2.1. Жюри имеет право:
2.1.1. присуждать не все дипломы;
2.1.2. присуждать несколько дипломов равной степени;
2.1.3. присуждать специальные грамоты;
2.1.4. остановить выступление участника конкурса, исполняемая 

программа которого не соответствует заявке, или объявить выступление 
участника вне конкурса.

2.2. Члены жюри обязаны:
2.2.1. выставлять свои баллы в индивидуальном оценочном листе;
2.2.2. подписывать индивидуальные и сводные оценочные листы;
2.2.3. подписывать текстовый протокол.
2.3. Во избежание конфликта интересов, члены жюри не выставляют 

баллы участникам конкурса, представляющим образовательные учреждения, 
сотрудниками которых члены жюри являются в настоящее время.

2.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
2.5. В случаях равного количества голосов при подведении итогов 

исключительное право решающего голоса принадлежит председателю жюри.



3. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ

ЗЛ. Каждый член жюри выставляет конкурсанту три оценки 
по 10-балльной системе в целых числах на специальном бланке 
индивидуального оценочного листа по каждому из следующих критериев:

ЗЛЛ. соблюдение стилистических особенностей исполняемых 
произведений;

ЗЛ.2. уровень технической оснащённости конкурсанта;
ЗЛ.З. полнота раскрытия содержания исполняемых произведений 

и артистичность исполнения.
3.2. Выставленные в индивидуальном оценочном листе каждым членом 

жюри баллы вносятся в сводный оценочный лист, в котором подсчитывается 
средний балл каждого участника.

3.3. Все подсчёты ведутся и оформляются Счетной комиссией на всех 
турах конкурса.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

4.1. Подведение итогов осуществляется на основании Сводного 
оценочного листа по сумме средних баллов 2 и 3 туров конкурса.

4.2. Решение об итогах конкурсных прослушиваний принимается 
открытым голосованием членов жюри простым большинством голосов 
и оформляется протоколом, который подписывают все члены жюри.
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Приложение 3 
к Положению о IX Санкт-Петербургеком 

открытом конкурсе юных пианистов

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 
(для участников конкурса до 14 лет)

Я,_________________________________________________________
(ФИО законного представителя полностью) 

зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________
паспорт серия_______ № ______________, вьщан_

(кем, дата)
как законный представитель__________________________

(Ф.И.О. ребёнка полностью)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» действуя добровольно и в интересах моего несовершеннолетнего ребёнка даю согласие 
на обработку его персональных данных Санкт-Петербургскому государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» (далее -  Учебно-методический центр), расположенному по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 40, а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 
ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми персональными данными, которые находятся 
в распоряжении Учебно-методического центра с целью рассмотрения его кандидатуры для участия 
в IX Санкт-Петербургском открытом конкурсе юных пианистов (далее - конкурс) 
и обеспечения организации проведения конкурса, согласно законодательству Российской Федерации, 
следующих персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка:

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1.1. фамилия, имя, отчество, дата рождения,
1.2. данные свидетельства о рождении,
1.3. адрес места жительства,
1.4. электронный адрес,
1.5. номер телефона (стационарный домашний, мобильный).
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
Разрешаю Учебно-методическому центру производить с персональными данными моего 

несовершеннолетнего ребёнка действия (операхщи), определенные статьей 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) персональными данными моего 

несовершеннолетнего ребёнка между Учебно-методическим центром и третьими лицами 
в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения его законных прав 
и интересов.

4. Сроки обработки и хранения персональных данных:
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных и в течение 

срока хранения информации.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления.

Настоящее согласие действует с «___ » ____________ 2022 г. (в соответствии с заявкой)

____________________________________    «_»_2022 г.
подпись ФИО законного представителя дата
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Приложение 4 
к Положению о IX Санкт-Петербургском 

открытом конкурсе юных нианистов

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше)
Я ,____________________________________________________________________

(ФИО)
зарегистрированный (ая) по адресу;__________________________________________

паспорт серия_______ № ______________, выдан

(кем, дата)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных Санкт-Петербургскому 
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» (далее Учебно-методический центр), расположенному по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 40, а именно: соверщение действий, предусмотренных п. 3 ст. 
3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми персональными данными, которые находятся 
в распоряжении Учебно-методического центра, с целью рассмотрения моей кандидатуры для участия 
в IX Санкт-Петербургском открытом конкурсе юных пианистов (далее - конкурс) и обеспечения 
организации проведения конкзфса, согласно законодательству Российской Федерации, следующих 
моих персональных данных:

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1.1. фамилия, имя, отчество, дата рождения,
1.2. паспортные данные,
1.3. адрес места жительства,
1.4. электронный адрес,
1.5. номер телефона (стационарный домащний, мобильный).
2. Перечень действий, на соверщение которых дается согласие:
Разрешаю Учебно-методическому центру производить с моими персональными данными 

действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 
а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрещаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных между 

Учебно-методическим центром и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами 
и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов.

4. Сроки обработки и хранения персональных данных:
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

и в течение срока хранения информации.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления.

Настоящее согласие действует с «____» ___________ ^2022 г. (в соответствии с заявкой)

______________    «____ »____________ 2022 г.

подпись ФИО дата
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Приложение 5 
к Положению IX Санкт-Петербургского 

открытого конкурса юных пианистов

на бланке Учреждения В Оргкомитет 
IX Санкт-Петербургского 

открытого конкурса юных ннаннстов

ВЫПИСКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 
для участия во II туре

IX Санкт-Петербургского открытого конкурса юных пианистов

«___»
дата

2022 года город, наименование учреждения 
место проведения прослушивания

По итогам прослушивания участников I (отборочного) тура
(количество) 

возрастной группы в номинации

жюри в составе:
ФИО (полностью), должность, место работы, почётное звание (если имеется)

рекомендует для участия во II туре 
IX Санкт-Петербургского открытого конкурса юных пианистов:

№
п/п

ФИО участника 
(полностью) Учреждение ФИО преподавателя

Председатель жюри ______________
(должность, звание, если имеется) подпись

ВЫПИСКА ВЕРНА
Председатель Оргкомитета ______________
I(отборочного)тура подпись
(должность, звание, если имеется)

ФИО

ФИО


