
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении открытого областного конкурса юных пианистов 
«Путь к совершенству» 

В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей, повышения 
профессионального мастерства преподавателей образовательных организаций 
сферы культуры и искусства Орловской области, п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Орловской области «Орловский музыкальный колледж» (Егорова А. Ю.) 
организовать и провести в марте 2021 года открытый областной конкурс 
юных пианистов «Путь к совершенству» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
1) Положение Конкурса (приложение 1); 
2) состав организационного комитета Конкурса (приложение 2); 
3) состав жюри Конкурса (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования 
Управления культуры и архивного дела Орловской области Королеву В. С. 

Начальник Управления Н. П. Георгиева 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от 11Щ{Я(Л>Ъ, 2020 г. № J i f 

ПОЛОЖЕНИЕ 
открытого областного конкурса юных пианистов 

«Путь к совершенству» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия 
и порядок проведения открытого областного конкурса юных пианистов 
«Путь к совершенству» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Орловской области «Орловский музыкальный 
колледж» (далее - БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж»). 

1.3. В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся игре 
на фортепиано в образовательных организациях дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства Орловской области. 

Таюке в Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся игре 
фортепиано в образовательных организациях дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства субъектов Российской Федерации. 

1.4. Конкурс проводится 27-28 марта 2021 года на базе БПОУ ОО 
«Орловский музыкальный колледж» (г. Орел, пл. Мира, д. 9). 

В случае введения в действие обязательных мер или рекомендаций, 
связанных с ограничением деятельности учреждений и/или работы сотрудников, 
организационный комитет Конкурса вправе: 

1) организовать прослушивание участников Конкурса в дистанционном 
формате по представленным видеозаписям; 

2) перенести или отменить проведение Конкурса. 
1.5. Для проведения Конкурса создаются организационный комитет 

и жюри. 
Организационный комитет Конкурса: 
1) осуществляет прием и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 
2) дает разъяснения и консультации по вопросам, возникающим в ходе 

организации и проведении Конкурса. 
Жюри Конкурса оценивает представленные выступления участников 

и определяет победителей Конкурса. 
1.6. Положение о проведении открытого областного конкурса юных 

пианистов «Путь к совершенству» (далее - Положение) размещается в сети 
Интернет на официальном сайте БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж» 
(http ://www.muscol-orel .ru/). 

http://www.muscol-orel
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1.7. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет 
средств, поступивших от организационных взносов. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения творческого, 
профессионального и исполнительского уровней юных пианистов. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
1) приобщение большего числа детей и подростков к лучшим традициям 

исполнительского искусства; 
2) выявление новых талантливых исполнителей; 
3) совершенствование педагогического мастерства; 
4) привлечение и воспитание детской и юношеской слушательской 

аудитории. 

3. Структура Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся игре на фортепиано 
в образовательных организациях дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства по следующим возрастным группам: 

1) Младшая возрастная группа: 1-4 классы; 
В младшей возрастной группе выделяются подгруппы: 
а) 1-2 классы; 
б) 3-4 классы. 
2) Средняя возрастная группа: 5-6 классы; 
3) Старшая возрастная группа: 7-8 (9) классы. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два тура: 
1) первый тур (отборочный) проводится в образовательных организациях, 

направляющих своих обучающихся для участия во втором туре Конкурса; 
2) второй тур (заключительный) проводится в БПОУ ОО «Орловский 

музыкальный колледж» (г. Орел, пл. Мира, д. 9). 
4.2. Заявка (приложение 1 к настоящему Положению) на участие 

в Конкурсе направляется на официальном бланке направляющей 
образовательной организации за подписью руководителя организации 
или должностного лица, исполняющего обязанности руководителя организации, 
в электронной форме по адресу электронной почты: artmetod57@yandex.ru. 

Документ в электронной форме должен быть представлен в цветном 
изображении с разрешением не менее 300 dpi в одном из следующих форматов: 
jpeg, pdf. 

4.3. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 12 марта 
2021 года. 

mailto:artmetod57@yandex.ru
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Заявки, полученные после указанной даты, не рассматриваются. 
4.4. Организационный комитет после окончания приема всех заявок 

на участие в Конкурсе передает их в жюри Конкурса. 
4.5. В случае введения в действие обязательных мер или рекомендаций, 

связанных с ограничением деятельности учреждений и/или работы сотрудников, 
БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж» утверждает локальным актом 
учреждения основные требования к проведению Конкурса в дистанционном 
формате по предоставляемым видеозаписям. 

5. Требования к участникам Конкурса 

5.1. Участники Конкурса должны исполнить два произведения 
в соответствии с программой Конкурса, представленной в приложении 2 
к настоящему Положению. 

5.2. Все выступления участников Конкурса проходят публично. 
5.3. Произведения участниками Конкурса исполняются наизусть. 

6. Критерии оценки выступлений участников Конкурса 

6.1. Выступления участников Конкурса оцениваются членами жюри 
по десятибалльной системе в соответствии с критериями: 

1) стабильность исполнения; 
2) высокий уровень технической подготовки; 
3) яркая, убедительная интерпретация. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри. 
7.2. Жюри Конкурса: 
1) осуществляет прослушивание выступлений участников Конкурса 

по установленному графику; 
2) определяет победителей Конкурса на основании установленных 

критериев оценки; 
3) награждает победителей дипломами и грамотами. 
7.3. Координацию работы жюри Конкурса осуществляет председатель 

жюри. 
7.4. Победившими в Конкурсе признаются участники, которые набрали 

наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе (подгруппе) 
по критериям, представленным в настоящем Положении. 

7.5. Если несколько участников Конкурса получили равное количество 
баллов, вопрос о победителе решается путем открытого голосования членов 
жюри. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри 
Конкурса. 
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7.6. Победителями Конкурса в каждой возрастной группе признаются 
участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. 

7.7. Жюри Конкурса имеет право учредить гран-при Конкурса, а также 
специальные дипломы, грамоты. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места и дипломы. 
7.8. Решения жюри по итогам Конкурса оформляется протоколом, который 

подписывается председателем жюри и ответственным секретарем жюри. 
Протокол хранится в БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж». 

VIII. Награждение победителей Конкурса 

8.1. Победителям Конкурса присваиваются звания лауреатов первой, 
второй и третьей степеней в каждой возрастной группе Конкурса с вручением 
соответствующих дипломов. 

8.2. Участникам Конкурса, занявшим четвертые и пятые места в каждой 
возрастной группе Конкурса, присваивается звание «Дипломант конкурса» 
с вручением соответствующих дипломов. 

8.3. Участники второго тура Конкурса, не ставшие лауреатами или 
дипломантами, награждаются грамотами за участие в Конкурсе. 

IX. Расписание Конкурса 

Конкурсные прослушивания участников второго тура проводятся 
в Большом зале БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж» (г. Орел, 
пл. Мира, д. 9): 

1)27 марта 2021 года (для городских учреждений дополнительного 
образования сферы культуры и искусства, а также участников из других 
субъектов Российской Федерации). 

2)28 марта 2021 года (для учреждений дополнительного образования 
сферы культуры и искусства муниципальных районов области). 

X. Финансовые условия 

Финансовые условия участия в Конкурсе определяются локальным актом 
БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж». 



Приложение 2 к Положению 
открытого областного 

конкурса юных пианистов 
«Путь к совершенству» 

ПРОГРАММА 
открытого областного конкурса юных пианистов 

«Путь к совершенству» 

Младшая возрастная группа (1-4 классы) - 2 произведения. 
1. Подгруппа а) (1-2 классы) - два разнохарактерных сочинения 

композиторов разных эпох. Одним из произведений может быть крупная 
форма или полифония. 

2. Подгруппа б) (3-4 классы) - два разнохарактерных сочинения 
композиторов разных эпох. Одним из произведений может быть крупная 
форма: соната (1 часть или финал), концерт (1 часть или финал), вариации, 
рондо. 

Средняя возрастная группа (5-6 классы) - 2 произведения: 
1. Крупная форма: соната (1 часть или финал), концерт (1 часть или 

финал), вариации, рондо. 
2. Произведение малого жанра (пьеса). 

Старшая возрастная группа (7-8 (9) классы) - 2 произведения: 
1. Классическая крупная форма: соната (1 часть или финал), концерт 

(1 или финал), вариации, рондо. 
2. Пьеса по выбору. 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области „ ^ 
от 2020 г. № Jo6_ 

СОСТАВ 
организационного комитета открытого областного конкурса 

юных пианистов «Путь к совершенству» 

Егорова - директор бюджетного профессионального 
Алла Юрьевна образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский музыкальный колледж», 
Почетный работник культуры Орловской 
области, председатель организационного 
комитета конкурса 

Морозов - заместитель директора бюджетного 
Павел Валерьевич профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж», заместитель 
председателя организационного комитета 
конкурса 

Горянина - председатель предметно-цикловой комиссии 
Наталья Васильевна «Фортепиано» бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
секретарь организационного комитета 

Новикова - преподаватель бюджетного профессионального 
Елена Генриховна образовательного учреждения Орловкой области 

«Орловский музыкальный колледж», Почетный 
работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации 

Перелыгина - преподаватель бюджетного профессионального 
Татьяна Николаевна образовательного учреждения Орловкой области 

«Орловский музыкальный колледж», 
Заслуженный учитель Российской Федерации 

Санькова 
Татьяна Анатольевна 

- преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловкой области 
«Орловский музыкальный колледж» 



Приложение 3 к приказу 
Управления культуры и архивного 

делау Орловской области 
от О У 2020 

СОСТАВ 
жюри открытого областного конкурса юных пианистов 

«Путь к совершенству» 

1. Состав жюри (городские учреждения дополнительного образования 
сферы культуры и искусства Орловской области, а также учреждения 

других субъектов Российской Федерации) 

Горянина - председатель предметно-цикловой комиссии 
Наталья Васильевна «Фортепиано» бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», председатель 
жюри 

Перелыгина 
Юлия Юрьевна 

Балеева 
Галина Николаевна 

Лукина 
Наталья Наумовна 

преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», секретарь 
жюри 

преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», Почетный 
работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации 

преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», Почетный 
работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации 

Новикова - преподаватель бюджетного профессионального 
Елена Генриховна образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский музыкальный колледж», Почетный 
работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации 
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Пикуль 
Любовь Валерьевна 

председатель предметной комиссии камерного 
ансамбля бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», Почетный 
работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации 

2. Состав жюри (учреждения дополнительного образования сферы 
культуры и искусства муниципальных районов Орловской области) 

Перелыгина 
Татьяна Николаевна 

Цымбалова 
Анна Владимировна 

Бурикова 
Ольга Сергеевна 

Гучок 
Людмила Ивановна 

- преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», 
Заслуженный учитель Российской Федерации, 
председатель жюри 

- преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», секретарь 
жюри 

- преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловкой области 
«Орловский музыкальный колледж» 

- преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 

Зацарная - преподаватель бюджетного профессионального 
Зинаида Дмитриевна образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский музыкальный колледж», 
Отличник культуры 

Санькова 
Татьяна Анатольевна 

- преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловкой области 
«Орловский музыкальный колледж» 



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРЛОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

Об утверждении финансовых условий участия в открытом областном 
конкурсе юных пианистов «Путь к совершенству» в 2021 году 

В соответствии с п. X Положения открытого областного конкурса 
юных пианистов «Путь к совершенству», утвержденного приказом Управления 
культуры и архивного дела Орловской области от 22 сентября 2020 года №235 
«О проведении открытого областного конкурса юных пианистов «Путь 
к совершенству», п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить следующие финансовые условия участия в открытом 
областном конкурсе юных пианистов «Путь к совершенству» (далее - Конкурс) 
в 2021 году: 

1) расходы, связанные с подготовкой и участием в Конкурсе, несут 
направляющие организации; 

2) организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 
400 (четыреста) рублей за одного участника в любой возрастной категории; 

3)для участия в Конкурсе необходимо перечислить сумму 
организационного взноса на расчетный счет БПОУ ОО «Орловский 
музыкальный колледж» до 12 марта 2021 года; 

4) в случае отмены проведения Конкурса по независящим 
от организаторов обстоятельств, в том числе обстоятельств, связанных 
с введением в действие рекомендаций или ограничительных мер 
в части деятельности организаций и работы сотрудников, организационный 
взнос за участие в Конкурсе не возвращается. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Л 1 ce/<mrti'L< 2020 г. № - /о 

Директор А. Ю. Егорова 


