Положение
Международного дистанционного 
фортепианного конкурса «Пианист»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения и условия участия в Международном дистанционном фортепианном конкурсе «Пианист» (далее – конкурс).
Организатор конкурса – учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы» (далее – организатор).
Конкурс является дистанционным. Сроки проведения конкурса ноябрь - декабрь 2022 года.

2. Цели и задачи конкурса
популяризация фортепианного исполнительского искусства;
выявление талантливых детей в сфере фортепианного искусства;
воспитание и развитие личности ребенка на основе высокохудожественных образцов музыкального искусства.

3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные исполнители и фортепианные дуэты от 7 до 18 лет (включительно). 
Полный возраст участников определяется на дату начала конкурсного просмотра.

4. Конкурсные номинации 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Фортепиано. Соло»;
«Фортепиано. Ансамбль» (фортепианный дуэт);
«Учитель – ученик» (фортепианный дуэт).

5. Возрастные категории
Для участников конкурса определены возрастные категории:
7 - 8 лет; 9 - 10 лет; 11 - 12 лет; 13 - 15 лет; 16 -1 8 лет.
В номинации «Учитель – ученик» ученик оценивается в соответствии со своей возрастной категорией.
В номинации «Фортепиано. Ансамбль» возраст определяется по старшему участнику (участие педагогов в составе ансамбля не допускается).


6. Конкурсные требования
Участники конкурса должны исполнить программу, состоящую из 2-х разнохарактерных произведений общей продолжительностью звучания для возрастных категорий:
7 - 8 лет – до 5 минут; 
9 - 10 лет, 11 - 12 лет – до 7 минут; 
13 - 15 лет, 16 -1 8 лет – до 10 минут. 
Конкурсная программа исполняется наизусть. В номинации «Учитель - ученик» для учителя возможно исполнение по нотам. 
Состав участников в номинациях «Фортепиано. Ансамбль», «Учитель – ученик» должен быть неизменен для исполнения двух произведений конкурсной программы.

7. Требования к видеозаписи
Видеозапись конкурсных произведений осуществляется в концертном зале или классе, при условии наличия настроенного фортепиано. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до конца исполнения произведения. Монтаж не допускается. Видео низкого качества, видео снятое на «трясущиеся руки» к участию не допускается. 
Видеозапись должна содержать представление автора и названия исполняемого произведения или текстовый титр в начале видео или комментарий к видео. 
Во время исполнения должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя, в ансамблевой номинации должны быть видны все участники ансамбля.
Для передачи файла (видео конкурсных произведений) необходимо загрузить на облачное хранилище с бесплатным доступом. Адрес ссылки для скачивания указывается в заявке, должен иметь открытый доступ и срок хранения материала не менее 30 дней с момента окончания срока приема заявок.
Видеоматериал, записанный не полностью, к конкурсу не допускается, заявочный взнос не возвращается. 
Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет исполнитель. 
Представляя свои произведения на конкурс, участники дают согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ и т.д.

8. Порядок организации и проведения конкурса
Для участия в конкурсе необходимо до 9 декабря 2022 г. на электронный адрес организатора HYPERLINK "mailto:mogomc@mogomc.by" mogomc@mogomc.by отправить следующие конкурсные материалы с пометкой в теме конкурс «Пианист»:
1. заявку (Приложение); 
2. копия паспорта (свидетельства о рождении) участника (-ов);
3. видеозапись двух конкурсных выступлений (см. п.7);
4. скан или фото квитанции об оплате заявочного взноса.
Организатор конкурса проверяет полученные материалы, и в случае необходимости корректировок связывается с руководителями участников конкурса по указанным в заявке контактным данным.
Участники имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием предоставления отдельной заявки на каждую номинацию. 
Информация о проведении и результатах конкурса будет размещена на официальном сайте организатора (http://mogomc.by/).
Контактный телефон: +375-222-75-96-67. 
Координатор Ефремова Светлана Анатольевна +375-29-748-73-50.

9. Жюри конкурса и критерии оценки:
Организатор определяет состав жюри конкурса. 
Жюри оценивает конкурсные произведения по следующим критериям:
технический уровень исполнительства; 
точность передачи стилистических особенностей исполняемых произведений; 
уровень владения музыкальным инструментом; 
ансамблевый строй;
артистичность, сценический вид.

10. Подведение итогов конкурса
Жюри определяет обладателей Гран-при, Лауреатов, Дипломантов конкурса. 
Победители конкурса по номинациям и возрастным категориям награждаются дипломами I, II, III степени с присвоением звания «Лауреат», «Дипломант». 
Для абсолютных победителей конкурса в каждой номинации присуждается диплом Гран-при. 
Жюри имеет право не присуждать Гран-при, делить количество дипломов «Лауреат» и «Дипломант» между конкурсантами. Участники конкурса, не удостоенные звания «Лауреат», «Дипломант», не ставшие обладателем «Гран-при», награждаются дипломами участника.
Рассылка электронных дипломов осуществляется на электронный адрес участника, который указан в заявке.

11. Финансовые условия конкурса
	Заявочные взносы формируются организатором конкурса. 
	В случае отказа участника от участия в конкурсе (в том числе по уважительной причине), заявочный взнос не возвращаются.
	Оплата заявочного взноса за участие в конкурсе должна быть с обязательным указанием Ф.И. участника(-ов). Размер заявочного взноса составляет:
для участников Республики Беларусь:
индивидуальные исполнители – 7,00 BYN;
дуэт – 5,00 BYN (с каждого человека).
участников Российской Федерации и других стран:
индивидуальные исполнители – 160,00 RUB;
дуэт – 120,00 RUB (с каждого человека).

ВНИМАНИЕ: 
Оплата комиссии банка производиться отдельно от заявочного взноса (размер комиссии уточнять при оплате в банке).

Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников Республики Беларусь):
Банк получателя
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области
Адрес банка
212030, Республика Беларусь, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 29а.
БИК
BLBBBY2X
Сч.№ получателя
BY25BLBB36320790242257001001 
Наименование и адрес получателя
УК «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы», УНП 790242257, 
212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 10
Наименование платежа
Заявочный взнос за участие в конкурсе «Пианист»
(Ф.И. участника(-ов)
Размер платежа


Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников Российской Федерации):
Номер корреспондентского счета НОСТРО и ВАЛЮТА счета
Наименование и реквизиты банка-корреспондента ОАО «Белинвестбанк»
RUB
РОССИЯ
30111810800000000154
ПАО «Сбербанк», г.Москва 
ИНН 7707083893; БИК 044525225
к/с 30101810400000000225 
в ГУ Банка России по ЦФО 
30111810355550000057
Банк ВТБ (ПАО), г.Москва 
ИНН 7702070139; БИК 044525187
к/с 30101810700000000187 
в ГУ Банка России по ЦФО

Порядок заполнения реквизитов для участников Российской Федерации
Банк получатель
ПАО «Сбербанк», г.Москва
БИК 044525225; к/с30101810400000000225 
в ГУ Банка России по ЦФО
Получатель
ОАО «Белинвестбанк» ИНН 7707083893
Номер счета получателя
30111810800000000154 
Наименование и местонахождение банка
ОАО «Белинвестбанк», Минск, Беларусь
SWIFT-код
BLBBBY2X
Назначение платежа
Код платежа (согл. Инструкции ЦБ РФ)
Заявочный взнос за услуги по участию в конкурсе «Пианист» 
(Ф.И.участника(-ов)
на р/сBY25BLBB36320790242257001001 Могилевский областной методический центр НТ и КПР
банк: ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, БИК BLBBBY2X















Приложение

Заявка
на участие в Международном дистанционном 
фортепианном конкурсе «Пианист»

1. 
Страна, город
(область, район)

2.
Ф.И. участника (-ов)

3.
Номинация

4.
Возрастная категория

5. 
Возраст участника 
(указать месяц, дата, 
год рождения)

6.
Полное название учреждения (центра, студии и т.д.) 
(без сокращение, для диплома)

7.
Ф.И.О. руководителя (-ей), преподавателя (-ей) 
(без сокращение, для диплома), 
контактный телефон

8. 
Ф.И.О. концертмейстера
(без сокращение, для диплома) 

9.
Программа конкурсного выступления 
(авторы, название произведение, 
в порядке исполнения, продолжительность звучания)
1. 
2.
10. 
Адрес ссылки для скачивания конкурсных произведений 


(Заявка заполняется только в печатном виде в программе Word!!!)


С положением конкурса ознакомлен(-а) ___________________________
            (ФИО лица, заполнившего заявку)
                                                         «___»____________2022 г.








