


 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и перспективных детей и 

молодежи в области фортепианного исполнительства;  

 обмен опытом между исполнителями, руководителями и педагогами, поддержка 

постоянных творческих контактов между ними, их объединение в рамках конкурсного 

движения; 

 содействие развитию творческого потенциала молодых музыкантов; 

 повышение музыкально-эстетического и интеллектуально-творческого уровня 

учащихся, студентов и преподавателей. 

 ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

II Всероссийский конкурс фортепианного исполнительства «ArtPiano» учреждён 

Чувашским государственным институтом культуры и искусств. 

 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных 

школ, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования в области 

культуры и искусства, а также участники художественной самодеятельности. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. Прием заявок в google-форме (инструкция по заполнению google-формы в 

Приложении №2) происходит строго до 7 декабря 2022 года до 23:00. Кроме того, 

руководителю участников фестиваля-конкурса для участия в конкурсе необходимо вступить в 

группу ВКонтакте АРТ-платформы ЧГИКИ: vk.com/artchgiki.  

2. Последовательность выступлений формирует оргкомитет конкурса «ArtPiano». 

Выступление участников происходит согласно этой последовательности, без возможности 

произвольной перестановки! 

3. Условия участия, розыгрыши бесплатного участия и специальных призов, результаты 

конкурсных дней и вся дополнительная информация представлена в группе ВКонтакте АРТ-

платформы ЧГИКИ: vk.com/artchgiki. 

4. Награждение лауреатов и дипломантов происходит ТОЛЬКО на церемонии 

награждения. 

5. Вся наградная продукция (дипломы, благодарности, медали) не высылаются по почте, а 

вручаются ТОЛЬКО на церемонии награждения, либо в 101 кабинете после торжественного 

закрытия конкурса «ArtPiano». В случае, если участник уезжает, не дождавшись результата 

конкурса, его представитель должен присутствовать на церемонии награждения, чтобы забрать 

наградную продукцию.  

6. До церемонии награждения результаты конкурса НЕ ОГЛАШАЮТСЯ, наградная 

продукция НЕ ВЫДАЕТСЯ! 

7. Вход в Концертный зал бесплатный для всех желающих в конкурсные дни и в день 

церемонии награждения. Фото и видео съемка разрешена. Оргкомитет оставляет за собой право 

на трансляцию концертов конкурсантов по телевидению, радио, на интернет-ресурсах; 

производить аудио и видеозапись с дальнейшим их распространением, без дополнительного 

гонорара участникам конкурса. 

8. Участник (его представитель) самостоятельно оплачивает проезд, провоз багажа до 

места проведения конкурса (г. Чебоксары) и обратно, проживание, питание, в том числе для 

сопровождающих лиц. 

https://vk.com/artchgiki
https://vk.com/artchgiki


 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

До 7 декабря 2022 года до 23:00 – прием заявок в google-форме (инструкция по 

заполнению google-формы в Приложении №2). 

Фестиваль-конкурс проводится в Концертном зале Чувашского государственного 

института культуры и искусств по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

Энтузиастов, д. 26, в следующем порядке: 

17 декабря 2022 года – конкурсный день: 

- прослушивание конкурсных работ членами жюри; 

- церемония награждения; 

- рассылка результатов конкурса на электронные почты, указанные в заявках. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

Итоги конкурса по всем номинациям подводятся раздельно с учетом возрастных 

категорий и предусматривают присуждения звания:  

 ГРАН-ПРИ – 5 000 руб.  (одно на все категории). 

 Лауреаты трех призовых мест и Дипломанты (I, II, III степень, в каждой номинации 

количество дипломов не ограничено, т.к. работы оцениваются в зависимости от набранных 

баллов), диплом «Лучший преподаватель». 

 При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и 

призовые места, они не присуждаются.  

 Все протоколы направляются в Оргкомитет фестиваля-конкурса.  

 ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются!  

 Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!  

 Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса-фестиваля в 

письменном виде по адресу chgiki.onitr@mail.ru. Мы обязательно рассмотрим их и учтем 

пожелания. 
 

 НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 Общее фортепиано 

 Специальное фортепиано 

 Концертмейстерское мастерство 
 

Количественный состав участников: 
• Соло 

• Ансамбль  
 

Возрастные категории: 
1-я возрастная категория: 4-5 лет 

2-я возрастная категория: 6-7 лет 

3-я возрастная категория: 8-9 лет  

4-я возрастная категория: 10-11 лет 

5-я возрастная категория: 12-13 лет 

6-я возрастная категория: 14-15 лет 

7-я возрастная категория: 16-17 лет  

8-я возрастная категория: 18-20 лет 

9-я возрастная категория: 21-23 года 

10-я возрастная категория: 24 года и старше (возраст не ограничен!) 

11-я возрастная категория: Обучающиеся СУЗов 

12-я возрастная категория: Обучающиеся ВУЗов 

mailto:chgiki.onitr@mail.ru


Профессионал (в этой номинации выступают участники, имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование); 

Смешанная группа (коллективы, в которых участники основной возрастной категории 

составляют менее, чем 80% от общего числа); 

Учитель и ученик. 

 

Критерии оценки (при выборе критериев учитывается специфика инструмента): 
• уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения, 

музыкальный строй, чистота интонации); 

• уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового аппарата, 

ритмичность, штрихи, приёмы игры, аппликатура); 

• музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, артикуляция, 

стиль, нюансировка, фразировка); 

• эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, трактовка, 

характерные особенности исполняемого произведения); 

• для ансамблей: сыгранность. 

 

Участники исполняют 2 произведения, общий хронометраж которых не должен 

превышать 10 минут. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ 

Соло 800 рублей 

Ансамбль 600 рублей с человека 

 

Для студентов БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии сумма оргвзносов 

предусматривает 50% скидку. 

Оргкомитет конкурса предоставляет возможность бесплатного участия гражданам, 

вынужденно покинувшими территорию Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 

областей, а также семьям призванных на военную службу по частичной мобилизации. 

СРОКИ ПРИЁМА ЗАЯВОК 

Прием заявок в google-форме (инструкция по заполнению google-формы в Приложении 

№2) происходит строго до 7 декабря 2022 года до 23:00.  

 

Заявки принимаются через google-форму (для заполнения перейдите по ссылке): 

https://forms.gle/6H5cBxHxdoCBGWtq9 

 

Инструкция по заполнению находится в Приложении №2. 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Чувашский государственный институт культуры и искусств 
428023, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26,   

Тел.: +7-905-028-10-96 – Сергеева Алина Владимировна,          

+7-904-064-79-74 – Черкасова Екатерина Владимировна. 

E-mail: chgiki.onitr@mail.ru  

 
Наша группа ВКонтакте: vk.com/artchgiki 

 

https://forms.gle/6H5cBxHxdoCBGWtq9
mailto:chgiki.onitr@mail.ru
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Приложение №1  

 

 

Для оплаты организационного взноса онлайн Вам необходимо зайти в Сбербанк Онлайн. 

1. Зайти в «Переводы и платежи», выбрать «Оплата покупок и услуг» раздел «Образование» 

- Вузы, школы, колледжи, техникумы; 

2. Зайти в поиск и набрать ИНН (института) 2129038318, затем нажать найти. Отобразиться 

«ЧГИКИ Минкультуры Чувашии», нажимаем на данную организацию. 

3. Прописываем номер договора «1» и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

4. Указываем ФИО обучающегося – «Фамилию участника конкурса» и назначение 

платежа - взнос за участие в Конкурсе ArtPiano и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

5. Указываем ФИО плательщика, Адрес плательщика, ОКТМО – 97701000; КБК 

85700000000000000130; номер паспорта плательщика и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

6. Указываем сумму за организационный взнос, который вам необходимо оплатить и 

нажимаете ПРОДОЛЖИТЬ 

 

Также можно произвести оплату на сайте института www.chgiki.ru  через кнопку 

«ОПЛАТИТЬ ОНЛАЙ» в правом верхнем углу: 

 
 
 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК ПО ОПЛАТЕ: 

+7 (8352) 31-45-47 – касса; 

+7-905-028-10-96 – Сергеева Алина Владимировна 

https://chgiki.ru/


Приложение №2 

Для участия во II Всероссийском конкурсе фортепианного  

исполнительства «ArtPiano» необходимо заполнить форму заявки 

(для заполнения перейдите по ссылке): 

 

https://forms.gle/6H5cBxHxdoCBGWtq9  
 

Инструкция: 

 

1. Переходите по ссылке; 

2. Заполняете информационные поля; 

3. Прикрепляете в форму чек об оплате организационного взноса (при оплате 

онлайн); 

4. Нажимаете кнопку «Отправить»; 

5. Поздравляем, Ваша заявка принята! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F6H5cBxHxdoCBGWtq9&cc_key=


Приложение №3 

 

 
К заявке на участие в II Всероссийском конкурсе фортепианного 

исполнительства «ArtPiano» в БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии 
____________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя/педагога) 
____________________________________ 

(адрес проживания педагога/руководителя коллектива, ансамбля) 
____________________________________ 

(номер основного документа руководителя/педагога) 
____________________________________ 

 (дата выдачи указанного документа и наименование органа,                                                                             

выдавшего документ)  
 

Заявление (согласие) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку), сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, 

своих персональных данных с целью участия во II Всероссийском конкурсе фортепианного 

исполнительства «ArtPiano» (далее – Конкурс) в соответствии с Положением о Конкурсе:  

 

№ 

п/п 
Персональные данные Согласие 

1 Фамилия да 

2 Имя да 

3 Отчество  да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 

5 Паспортные данные да 

6 Адрес места жительства и регистрации да 

7 Контактные телефоны, e-mail да 

 

Оргкомитет фестиваля-конкурса вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, документами, 

регламентирующими проведение Конкурса. 

 

Я также даю согласие на включение в целях информационного обеспечения Конкурса в 

общедоступные источники моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, место обучения, 

место работы, достижения. 
 

Настоящее согласие действует неопределенное время. 

 

 

_____________      ______________________________ «______» ______________2022 г. 

      подпись                                    ФИО  

 
 

 


