
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О IX ОТКРЫТОМ   ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ  
ПО  ОКФ   УЧАЩИХСЯ   ДМШ, ДШИ. 

 
Учредители  и организаторы   конкурса: 

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» при поддержке 
Министерства культуры Нижегородской области и информационной поддержке 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования». 
 
 Цели и задачи: 
1. Выявить  наиболее ярких, одарённых, профессионально перспективных 
учащихся. 
2.Способствовать повышению уровня подготовки учащихся общего курса 
фортепиано и популяризации фортепиано в качестве второго инструмента на 
других специальностях.  
3. Обмен педагогическим опытом. 
4.Активизация  творческой  и профессиональной  деятельности преподавателей.   
 
Условия и порядок проведения конкурса. 
В конкурсе принимают участие учащиеся  хоровых, вокальных, струнных, 
народных и духовых отделений ДМШ, ДШИ, прошедшие  прослушивания в 
своих учебных заведениях. 
Конкурс проводится в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 
20 марта 2021 г.: 
                              8:30 – регистрация участников конкурса. 
                              8:55 - открытие конкурса. 
                              9:00 -  начало конкурсных прослушиваний по группам. 
Время может быть изменено. 
 Установлены три возрастные группы: 
младшая группа:  1 - 2 год обучения; 
средняя группа:    3 - 4 год обучения; 
старшая группа:   5 - 7 год обучения. 
Порядок выступления участников определяется оргкомитетом конкурса. Всем  
конкурсантам предоставляется репетиция. 
В  жюри конкурса входят представители ГБУ ДПО НО  «Учебно-методический 
центр художественного образования», НГК им. М. И. Глинки и преподаватели 
ГБПОУ  «Дзержинский музыкальный колледж». 
 
Программные требования.    
Участники конкурса должны исполнить два произведения:                                  
1 – сольное произведение. 
2 – ансамбль  или аккомпанемент. 

СОГЛАСОВАНО:  
Директор ГБУ ДПО НО  
«Учебно-методический центр 
художественного образования » 

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  ГБПОУ  

«Дзержинский  
музыкальный  колледж» 

ПРИНЯТО:  
на заседании ПЦК  

 «Общее и специализированное 
фортепиано»  

Председатель ПЦК   
_______________ В.В. Смирнов _______________ В.В. Якушев _____________М.А. Тарасова 
«___»_______________20___г. «___»_______________20___г. «___»_______________20___г. 



 
 
Награждение. 
Победители определяются по возрастным группам. Присваиваются звания 
лауреатов, дипломантов.  Победители  награждаются дипломами.  Вручаются 
Благодарственные письма преподавателям. Решения жюри сообщаются после 
завершения всех конкурсных прослушиваний и  пересмотру и обжалованию не 
подлежат. 
 
Заявка участника  Областного смотра-конкурса по ОКФ: 
1. название конкурса;  
2. точное название и адрес учебного заведения, контактный  телефон; 
3. фамилия, имя участника конкурса; 
4. класс, год обучения, отделение;                                                                                                  
5. программа, хронометраж;  
6. фамилия, имя, отчество, звания  преподавателя, контактный телефон; 
7. фамилия, имя, отчество иллюстратора. 
 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявки с подтверждением  вступительного  взноса  принимаются до 1 марта 2021 
года. 
Заявки, поступившие позднее указанного срока или  без подтверждения оплаты, 
не рассматриваются. 
Вступительный взнос за участника конкурса – 600 рублей.  
В случае  отказа от участия в конкурсе деньги и документы не 
возвращаются. 
Деньги перечисляются  на р/с ГБПОУ  «Дзержинский музыкальный колледж» с 
пометкой « Конкурс по ОКФ, за ……(фамилия, имя участника)».  
Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса  и квитанция на 
оплату конкурса находится на сайте Дзержинского музыкального колледжа 
http://dmk52.ru в разделе «Конкурсы и олимпиады» 
  
При оплате через школу (юридическое лицо) обращаться в бухгалтерию для 
получения необходимых документов. Тел. бухгалтерии  8 (8313) 37-00-88, 
электронный адрес бухгалтерии buh-muz.dmk@yandex.ru 
Заявки на участие в конкурсе  принимаются по электронному адресу: 
muzokf@yandex.ru 
 
ВНИМАНИЕ! При оплате взноса банком может взиматься комиссия за перевод 
денежных средств по тарифам банка, в котором производится оплата. В таком 
случае необходимо учесть, что до Получателя должна дойти полная сумма взноса, 
то есть не менее 600,00 (шестьсот) рублей. 
 
Ответственный за конкурс:   председатель ПЦК «Общее и специализированное  
фортепиано» ГБПОУ  «Дзержинский музыкальный колледж» 
Тарасова Марина Анатольевна  (сот. +7 905 661 22 83). 
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