ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени А.Н.Скрябина"
(ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.Н.Скрябина")
Фонд А.Н. Скрябина
Объединение педагогов фортепиано (ЭПТА – Россия)

XI открытый фестиваль – конкурс,
посвященный А.Н.Скрябину
Посвящается 100-летию со дня основания
Детской музыкальной школы имени А.Н.Скрябина

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Учредители:
1.1 Фонд А.Н.Скрябина;
1.2 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа имени А.Н.Скрябина";
1.3 Объединение педагогов фортепиано (ЭПТА – Россия);
2. Организаторы:
2.1 Фонд А.Н.Скрябина;
2.2 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа имени А.Н.Скрябина".
3. Цели:
3.1 Пропаганда творчества композитора А.Н.Скрябина;
3.2 Поддержка талантливых детей в области современного
фортепианного исполнительского искусства и музыковедения.
4. Задачи:
4.1 Привлечение широкого круга юных музыкантов к изучению и
исполнению произведений А.Н.Скрябина;
4.2 Сохранение и развитие традиций русской исполнительской школы;
4.3 Выявление и поддержка творческих способностей одаренных детей в
области музыкального искусства, изучения жизни и творчества
А.Н.Скрябина, а также эпохи, в которой жил и творил композитор;
4.4 Повышение интереса учащихся к музыкально-теоретическим предметам в
школах;
4.5 Развитие навыков работы учащихся и преподавателей с
мультимедийными и интерактивными технологиями;
4.6 Создание фонда материалов о жизни и творчестве А.Н.Скрябина на
электронных и бумажных носителях;
4.7 Создание интеллектуальной среды, направленной на реализацию и
развитие творческого потенциала учащихся, их взаимодействие с
профессиональными исполнителями и деятелями искусства.
5. Номинации фестиваля-конкурса и условия:
5.1 Фортепиано:
5.1.1 Программа выступления участника фестиваля-конкурса должна
включать обязательное исполнение одного или нескольких произведений
А.Н.Скрябина, а также сочинений А.С.Аренского, А.К.Лядова, Н.К.Метнера,
С.В.Рахманинова, Ф.Листа, Ф.Шопена (по выбору участника);
5.1.2 Возможно исполнение только произведений А.Н.Скрябина.
5.1.3 Все произведения исполняются наизусть.

5.2 Музыковедение. Конкурс «А.Н.Скрябин. Музыкант, поэт, философ»:
5.2.1 Конкурс состоит из мультимедийных и печатных работ;
5.2.2 На конкурс принимаются работы по всем теоретическим предметам
(«Слушание музыки», «Музыкальная литература», «Сольфеджио», «История
искусств»);
5.2.3 Тематика конкурсных работ:
 Жизнь и творчество А.Н.Скрябина;
 Отзывы на концерты;
 Выдающиеся пианисты – исполнители произведений А.Н.Скрябина;
 А.Н.Скрябин и цветомузыка;
 Творческое окружение А.Н.Скрябина (представители отечественного и
зарубежного искусства – композиторы, исполнители, писатели и
поэты);
 Загадки и парадоксы личности А.Н.Скрябина;
 Мое любимое произведение А.Н.Скрябина.
5.2.4 Виды конкурсных работ:
 Презентация;
 Видеосюжет;
 Печатная работа.
5.2.5 Работы могут быть индивидуальными и коллективными.
6. Этапы и структура фестиваля-конкурса:
6.1 Возрастные группы:
6.1.1 Номинация «Фортепиано»:
Учащиеся ДМШ и ДШИ:
1 группа – дети до 11 лет включительно (на момент участия в фестивалеконкурсе);
2 группа – дети с 12 до 16 лет включительно (на момент участия в
фестивале-конкурсе);
3 группа – студенты музыкальных колледжей и старшие классы средних
специальных музыкальных школ.
6.1.2 Номинация «Музыковедение». Конкурс «А.Н.Скрябин. Музыкант,
поэт, философ»:
Учащиеся ДМШ и ДШИ:
1 группа – V, VI классы;
2 группа – VII, VIII классы;
3 группа – студенты музыкальных колледжей и старшие классы средних
специальных музыкальных школ.

6.2 Форма проведения фестиваля-конкурса:
6.2.1 Номинация «Фортепиано»:
Дистанционный (заочный) формат – прослушивание видеозаписей (для
участников конкурса-фестиваля, проживающих в городе Москве,
Московской области и других городах России);
Общее время выступления:
 Учащиеся ДМШ и ДШИ – не более 10 минут;
 Студенты колледжей и старшие классы средних специальных
музыкальных школ – не более 15 минут;
6.2.2 Номинация «Музыковедение». Конкурс «А.Н.Скрябин. Музыкант,
поэт, философ»:
Дистанционный (заочный) формат – просмотр поступивших конкурсных
работ (для участников конкурса-фестиваля, проживающих в городе Москве,
Московской области и других городах России);
6.3 Сроки проведения:
6.3.1 Номинация «Фортепиано»:
Дистанционный (заочный) формат – с 19 по 24 апреля 2021 года;
Полный пакет документов должен быть получен Оргкомитетом фестиваляконкурса не позднее 31 марта 2021 года.
6.3.2 Номинация «Музыковедение». Конкурс «А.Н.Скрябин. Музыкант,
поэт, философ»:
Дистанционный (заочный) формат – с 12 по 17 апреля 2021 года;
Полный пакет документов должен быть получен Оргкомитетом фестиваляконкурса не позднее 31 марта 2021 года.
7. Система оценок:
7.1 Оценка конкурсантов проводится на основании видеозаписей или
поступивших конкурсных работ участников;
7.2 Жюри оценивает видеозаписи или конкурсные работы участников по 10бальной шкале;
7.3 По результатам фестиваля-конкурса в каждой номинации и возрастной
группе присуждаются звания лауреатов и дипломантов I, II, III степени с
вручением дипломов и памятных подарков. Все участники фестиваляконкурса получают грамоты за участие. Преподаватели, подготовившие
лауреатов и дипломантов, награждаются благодарственными письмами;
7.4 Жюри оставляет за собой право присуждать не все премии и дипломы,
делить одно место между несколькими участниками фестиваля;
7.5 Решение жюри пересмотру не подлежит.
7.6 Состав жюри утверждается Оргкомитетом фестиваля-конкурса;
7.7 В состав жюри входят высококвалифицированные и опытные
специалисты в сфере музыкального искусства;

7.8 Обучающиеся в классах членов жюри имеют право на участие в
фестивале-конкурсе;
7.9 Члены жюри не оценивают конкурсное исполнение или работу своих
учеников. Оценка конкурсного исполнения или работы от имени члена
жюри, являющегося преподавателем участника, производится путём
вычисления среднего арифметического значения оценок других членов
жюри.
8. Заявка на участие и необходимые документы:
8.1 Для участия в фестивале-конкурсе предоставляются следующие
документы:
8.1.1 Заявка на участие (Приложения 1 и 2);
8.1.2 Фотография участника (файл должен быть назван именем участника
фестиваля-конкурса с разрешением пригодным для печати);
8.1.3 Сканированная копия свидетельства о рождении (паспорта);
8.1.4 Сканированная копия подписанного согласия на обработку
персональных данных по форме согласно Приложениям 3,4 настоящего
положения;
8.1.5 Видеозапись выступления (формат "mp4") или ссылка на конкурсное
видео, размещенная в Интернете. Общая продолжительность видео от 10 до
15 минут (см. подпункт 6.2.1). При предоставлении видеозаписи необходимо
указать имя и фамилию участника, а также названия исполняемых
произведений (для номинации «Фортепиано»);
8.1.6 Конкурсные работы (для номинации «Музыковедение»):
8.1.6.1 Презентация: выполняется в программе Power Point. Должна
содержать не менее 10 слайдов, текст, фотографии, аудиозаписи,
произведения живописи. Обязательно указать на титульной странице:
название работы, фамилию, имя учащегося, ФИО преподавателя, название
учебного заведения, на последней странице список использованных
источников;
8.1.6.2 Видеосюжет (формат "mp4") или ссылка на конкурсное видео,
размещенная в Интернете. Общая продолжительность видео не более 5
минут. При предоставлении видеозаписи необходимо указать имя и фамилию
участника, а также название работы;
8.1.6.3 Печатная работа: на конкурс принимаются рефераты, доклады,
отзывы на концерты (возможно с фото, репродукциями). Работа выполняется
шрифтом Times New Roman, размером 14, межстрочный интервал – 1,5.
Обязательно указать на титульной странице: название работы, фамилию, имя
учащегося, ФИО преподавателя, название учебного заведения, на последней
странице список использованных источников;
8.1.7 Сканированная копия или фото квитанции об оплате организационного
взноса.
8.2 Заявки и все необходимые материалы высылаются на электронный адрес:
skryabin-konkurs11@mail.ru (учитывать вышеуказанные сроки согласно
подпунктам 6.3.1 и 6.3.2);

8.3 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ "О
персональных данных" под персональными данными понимается любая
информация, относящаяся к определенному лицу или определяемому на
основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, возраст, образовательное
учреждение, руководители участника фестиваля-конкурса, место жительства,
почтовые и электронные адреса;
8.4 Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего участника
фестиваля-конкурса гарантирует наличие требуемого законодательством
согласия на обработку персональных данных, необходимых для участия
несовершеннолетнего участника в фестивале-конкурсе, и несет всю
вытекающую из этого ответственность (Приложение 3);
8.5 Подав заявку, совершеннолетний участник фестиваля-конкурса, являясь
гражданином Российской Федерации, дает согласие на обработку своих
персональных данных (Приложение 4);
8.6 Материалы, предоставленные после указанных дат, а также неполные
комплекты документов и анкеты, заполненные с нарушениями требований, к
рассмотрению не принимаются;
8.7 Поступившие материалы не возвращаются;
8.8 Участники, указавшие в документах неточную или недостоверную
информацию, будут дисквалифицированы.
9. Финансовые условия:
9.1 За участие в фестивале-конкурсе взимается регистрационный взнос в
размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждую заявку;
9.2 Оплата регистрационного взноса участниками фестиваля-конкурса
производится безналичным платежом на расчетный счет Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени А.Н.Скрябина";
9.3 Бланк квитанции отправляется участнику после подачи заявки в
электронном виде. Копия оплаченной квитанции высылается участником на
электронный адрес оргкомитета: skryabin-konkurs11@mail.ru;
9.4 Регистрационный взнос не возвращается.
9.5 Транспортные и иные расходы участников фестиваля-конкурса и
сопровождающих лиц осуществляются за счет направляющей стороны или
самих участников.
Контакты:
ГБУДО г. Москвы "Детская музыкальная школа имени А.Н.Скрябина"
Тел.: 8(499) 180-00-66
E-mail: 1800066@list.ru; skryabin-konkurs11@mail.ru;
Адрес: 129323, г. Москва, ул. Снежная, д. 24 (м. «Свиблово»)
По вопросам участия в фестивале-конкурсе обращаться по телефонам:
8(499)189-01-18; моб.: 8(985)909-29-42 – Богомолов Алексей Николаевич.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в XI открытом фестивале – конкурсе,
посвященном А.Н.Скрябину. Номинация «Фортепиано».
Дистанционный (заочный) формат
Ф.И.О. участника ____________________________________________
Ф.И.О. преподавателя____________________________
Класс, месяц и год рождения участника (обязательно предоставить
копию Свидетельства о рождении или паспорт, справку из
учебного заведения)_______________________________
Программа выступления (хронометраж)
1_________________________________________________
2_________________________________________________
3_________________________________________________
__________________________________________________
Учебное заведение_________________________________
Контактные телефоны, электронная почта:
__________________________________________________
__________________________________________________

Дата подачи заявки
Подпись директора, печать

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в XI открытом фестивале – конкурсе,
посвященном А.Н.Скрябину. Номинация «Музыковедение».
Конкурс мультимедийных и печатных работ
«А.Н.Скрябин. Музыкант, поэт, философ».
Дистанционный (заочный) формат

Ф.И.О. участника___________________________________________________

Класс, месяц и год рождения участника _______________________________

Учебное заведение__________________________________________________

Контактные телефоны, электронная почта____________________________
___________________________________________________________________

Дата подачи заявки
Подпись директора, печать

Приложение 3

Согласие
на обработку персональных данных участника XI открытого фестиваля –
конкурса, посвященного А.Н.Скрябину (дистанционный (заочный) формат).
В соответствии с
Федеральным законом
от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных»:
Я, (ФИО)___________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________
Паспорт: серия _________________________, выдан_________________________,
____________________________________________________ ___________________
дата выдачи _____________________, код подразделения____________________,
как родитель (законный представитель) участника фестиваля-конкурса на
основании свидетельства о рождении серия __________________________ от
«____» ______, выданного _______________________________________________
______________________________________________________________________,
даю своё согласие на обработку своих персональных данных и своего
ребенка(ФИО)__________________________________________________________
организаторами XI открытого фестиваля – конкурса, посвященного А.Н.Скрябину
(дистанционный (заочный) формат) в лице ГБУДО г. Москвы "Детская
музыкальная школа имени А.Н.Скрябина" и Фонда А.Н. Скрябина подтверждаю,
что действую по своей воле и в своих интересах/интересах участника. Я
подтверждаю, что разрешаю Организаторам направлять мне корреспонденцию
(информацию) на указанный мной почтовый адрес, адрес электронной почты и
(или) номер телефона. Настоящим я даю разрешение Организаторам получать,
собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять,
изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в письменном и
электронном виде) персональные данные моего ребенка, указанные при
регистрации (заполненные в заявке на участие) в том числе:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения участника;
- данные свидетельства о рождении участника;
- адрес регистрации и проживания участника и его родителя (законного
представителя), контактные телефоны, адрес электронной почты;
- паспортные данные родителя (законного представителя);
- биометрические персональные данные участника;
- использование фото- и видеоматериалов, конкурсных работ (презентаций)
участника.
Согласие дается бессрочно и может быть в любой момент мной отозвано
путем направления письменного уведомления.
Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного
уведомления автоматически влечет за собой удаление данных моего ребенка из
баз данных организаторов фестиваля-конкурса.
Организаторы
фестиваля-конкурса
обеспечивают
конфиденциальность
персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.

С законодательством и документами Организаторов, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, правилами и обязанностями,
ознакомлен(а).
Дата заполнения «_____» ______________________ 20___ г.
Личная подпись _________________/_____________________/
* Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции),
производимые в ручном или автоматическом режиме с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных

Приложение 4

Согласие
на обработку персональных данных участника XI открытого фестиваля –
конкурса, посвященного А.Н.Скрябину (дистанционный (заочный) формат).
В соответствии с
Федеральным законом
от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных»:
Я, (ФИО)_________________________________________________________,
даю своё согласие на обработку моих персональных данных организаторами XI
открытого фестиваля – конкурса, посвященного А.Н.Скрябину (дистанционный
(заочный) формат) в лице ГБУДО г. Москвы "Детская музыкальная школа имени
А.Н.Скрябина" и Фонда А.Н. Скрябина подтверждаю, что действую по своей воле
и в своих интересах. Я подтверждаю, что разрешаю Организаторам направлять
мне корреспонденцию (информацию) на указанный мной почтовый адрес, адрес
электронной почты и (или) номер телефона. Настоящим я даю разрешение
Организаторам получать, собирать, систематизировать, накапливать, хранить,
уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным о бразом обрабатывать (в
письменном и электронном виде) мои персональные данные, указанные при
регистрации (заполненные в заявке на участие) в том числе:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения участника;
- адрес регистрации и проживания участника, контактные телефоны, адрес
электронной почты;
- паспортные данные;
- биометрические персональные данные участника;
- использование фото- и видеоматериалов, конкурсных работ (презентаций)
участника.
Согласие дается бессрочно и может быть в любой момент мной отозвано
путем направления письменного уведомления.
Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного
уведомления автоматически влечет за собой удаление моих данных из б аз данных
организаторов фестиваля-конкурса.
Организаторы
фестиваля-конкурса
обеспечивают
конфиденциальность
персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Р Ф.
С законодательством и документами Организаторов, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, правилами и обязанностями,
ознакомлен(а).
Дата заполнения «_____» ______________________ 20___ г.
Личная подпись _________________/_____________________/
* Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции),
производимые в ручном или автоматическом режиме с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

