Приложение № 1
к приказу ГПОУ
«Саратовский областной
колледж искусств»
от 02.09.2019 № 01- 04/179

ПОЛОЖЕНИЕ
Областного фестиваля-смотра
юных пианистов имени В.Н. Подгайной «Золотая осень»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, цели и задачи
проведения
Областного
фестиваля-смотра
юных
пианистов
имени В.Н. Подгайной «Золотая осень» (далее – Фестиваль-смотр).
1.2. Учредитель и организатор Фестиваля-смотра – государственное
профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной
колледж искусств».
1.4. Фестиваль-смотр призван способствовать:
- сохранению традиций музыкальной педагогики и исполнительства;
- выявлению одаренных детей и их профессиональному ориентированию;
- созданию благоприятных условий для творческой самореализации
учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования сферы
культуры и искусства, студентов ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств»;
- оказанию методической помощи преподавателям муниципальных
учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства
Саратовской области, обмену педагогическим опытом.
II. Порядок организации и проведения Фестиваля-смотра
2.1. К участию в Фестивале-смотре приглашаются учащиеся старших
классов (5-7/8) муниципальных учреждений дополнительного образования
сферы культуры и искусства Саратовской области.
2.2. Фестиваль-смотр проводится 27-28 ноября 2019 года на базе
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» (аудитория № 31).
Начало выступлений – 10.00 часов
2.3. Для участия в Фестивале-смотре необходимо в срок до 12 ноября
2019 года подать в ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» на
электронный адрес metodist@srcart.ru следующие документы:
 заявку на участие в соответствии с прилагаемой формой в формате
Microsoft Word;
 скан-копию заявки (с печатью и подписью руководителя направляющей
организации);
 скан-копию (или разборчивую цифровую фотографию) квитанции оплаты
организационного взноса.
Все документы участника высылаются в одной заархивированной папке
с указанием названия направляющей организации и фамилии участника
(например, ДШИ №1, Иванов). В теме письма указывается название

направляющей организации и название Фестиваля-смотра (например, ДШИ
№1, «Золотая осень»).
Заявки, поданные позже указанного времени, рассматриваться не
будут.
Количество участников от одного муниципального учреждения
дополнительного образования – не более 10 человек.
2.4. Участники Фестиваля-смотра исполняют программу по выбору.
Программа исполняется наизусть. Время исполнения программы – не более
10 минут. Исполнение ансамблей и джазовых произведений не допускается.
Участникам
Фестиваля-смотра
предоставляется
акустическая
репетиция в зале (аудитория № 31) не более 5 минут.
2.5.
Порядок
выступлений
участников
Фестиваля-смотра
устанавливается оргкомитетом Фестиваля-смотра. Состав оргкомитета
Фестиваля-смотра формируется и утверждается директором колледжа.
III. Критерии оценки и подведение итогов Фестиваля-смотра
3.1. Для оценки выступления участников формируется жюри. Состав
жюри формируется и утверждается директором колледжа.
3.2. Главные критерии оценки исполнения: артистизм и виртуозность,
степень сложности и качество исполнения программы.
3.3. Лучшие выступления участников Фестиваля-смотра оцениваются
специальными дипломами:
«За исполнение полифонического произведения»;
«За исполнение произведения венского классика»;
«За исполнение романтического произведения»;
«За исполнение произведения отечественного композитора»;
«За исполнение произведения современного композитора»;
«За исполнение инструктивного этюда»;
«За исполнение концертного этюда»;
«За исполнение виртуозной пьесы»;
«За исполнение кантилены»;
«За артистизм исполнения концертной программы»;
«За творческую перспективу».
3.4. По окончании Фестиваля-смотра проводится методическая
конференция с подведением итогов.
IV. Финансовые условия
4.1 Командировочные расходы участников Фестиваля-смотра (оплата
проезда, проживания, питания) оплачиваются за счет направляющих
организаций.
4.2.
Для
участников
Фестиваля-смотра
устанавливается
организационный взнос в размере 500 (пятьсот) рублей.
4.3. Оплата производится по безналичному расчету. В платежном
документе указывается фамилия участника Фестиваля-смотра.

ЗАЯВКА
на участие в Областном фестивале-смотре юных пианистов
имени В.Н. Подгайной «Золотая осень»
1.

2.
3.
4.
5.
№
1.
2.

Полное наименование образовательной
организации (адрес с указанием индекса,
тел/факс, e-mail)
Фамилия, имя, отчество участника
Класс
Фамилия, имя, отчество преподавателя
(полностью)
Контактный телефон преподавателя
Программа выступления участника и хронометраж
Фамилия автора произведения
Название произведения,
Хронометраж
с инициалами
опус, тональность
______мин.______сек.
______мин.______сек.

Дата
Фамилия, имя, отчество руководителя направляющей
образовательной организации (полностью)

Подпись

Реквизиты для оплаты организационного взноса
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Саратовский областной колледж искусств»
ИНН/КПП 6450049649/645001001
ОКТМО 63701000
Юридический адрес: 410028 г. Саратов ул. Радищева д.22
Банковские реквизиты:
Получатель: Министерство финансов Саратовской области (ГПОУ «СОКИ»)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г. САРАТОВ
Бик :046311001
р/сч. 40601810800003000001
л/с 019030102
КБК 00000000000000000130
Директор: Скворцова Надежда Николаевна (действует на основании Устава)
Назначение платежа – взнос за участие в Фестивале-смотре «Золотая осень»
г. Саратов.

