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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса пианистов - дебютантов 

«Дворца творчества детей и молодежи» 

«Весенние трели – 2021» 

Организаторы конкурса: 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга. 

В конкурсе принимают участие воспитанники 1, 2, 3 годов обучения по общему, 

специальному фортепиано и синтезатору ДТДиМ г. Оренбурга. 

1. Цель и задачи 

 развитие и сохранение детского художественного творчества, выявление 

индивидуальных творческих способностей воспитанников; 

 формирование у обучающихся опыта сценических выступлений; 

 расширение и углубление связей между педагогами Дворца творчества детей и 

молодежи. 

2. Общие положения 

В конкурсе принимают участие воспитанники 1, 2, 3 годов обучения по общему, 

специальному фортепиано и синтезатору Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга. 

Конкурсная программа состоит из 2-х произведений. 

Порядок выступления конкурсантов устанавливается в порядке, начиная с участников 

младшего возраста. 

Каждый обучающийся имеет право участвовать в нескольких номинациях. 

Участники исполняют сразу по 2 произведения.

3. Участники 

Возрастные категории участников: 
5-7 лет 

8-10 лет 

11-12 лет 

13-15 лет 

16 и старше 

4. Номинации конкурса 
Номинации, по которым проводится конкурс-фестиваль: 



- Сольное инструментальное исполнение в номинации «Общее фортепиано»; 

- Сольное инструментальное исполнение в номинации «Специальное фортепиано»; 

- Ансамбли (воспитанник + воспитанник, воспитанник  + педагог); 

- Сольное инструментальное исполнение в номинации «Синтезатор». 

 

5. Награждение 
Награждение проходит в день конкурса (по окончании конкурсных выступлений). 

    Коллективам и отдельным исполнителям присуждаются звания: 

- диплом участника 

- Диплом I, II, III степени 

-специальный диплом. 

6. Подача заявок 

 
Заявки принимаются до 23 марта 2021 г. по адресу: МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи», пер. Хлебный, д. 2, каб. № 1 с 12.00 – 18.00 в будние дни., или по адресу: 

music@dtdm-oren.ru  

7. Финансирование 

Оплата орг. вноса производится безналичным перечислением по следующим реквизитам: 

Муниципальное  автономное  учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

 ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г. Оренбурга, (МАУДО «ДТДиМ», л/сч 

039.30.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург// УФК по Оренбургской области, г. Оренбург 

БИК: 015354008 

р/счет 03234643537010005300 

кор/счет 40102810545370000045 

ОГРН 1025601019124 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

тел.70-32-55 приемная, 70-31-77 бухгалтерия 

Директор Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А 

2021 год 

При перечислении средств обязательно указывать: 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3advorec@dtdm%2doren.ru


 ОКТМО 53701000 

 Код дохода в зависимости от назначения перечисления:  

Код дохода 

(поле 104 в платежном 

поручении) 

В назначении платежа обязательно указывать : 

03900000000000000131:  ПД,131, организация и проведение мероприятий, название 

мероприятия, дата, наименование учреждения участника 

(Фамилия Имя ребенка.) 

ПД,131, ФИ ребенка, лицевой счет ребенка, дополнительное 

образование, наименование предмета 

03900000000000000155: ПД,155, добровольное пожертвование, на развитие 

учреждения 

ПД,155, спонсорская помощь 

ПД,155, орг. взнос, наименование конкурса, ФИ участника 

ПД,155,плата за путевки в детские оздоровительные лагеря, 

ФИ ребенка, наименование лагеря, № потока 

 
Участие обучающегося в дополнительной (второй) номинации считается со скидкой 50% от 

базовой стоимости.  

 
Количественный состав Взнос  

Солисты, ансамбль 500 

Вторая номинация 250 

 

8. Оргкомитет конкурса 

Место и время проведения:  

Конкурс планируется провести 27 марта 2021 г. в МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи», Корпус № 2, пер. Хлебный, д. 2.  Большой зал. 

Начало конкурса: 11 часов. 

Регистрация участников 27 марта 2021г. с  10:00 в каб. № 1.Тел.: 77-53-73 

Координатор конкурса - Свешникова Марина Николаевна. Тел.: 89619049979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка на участие в конкурсе «Весенние трели-2021» 

1. Ф.И. исполнителя ________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя, телефон ______________________________________________ 

3. Номинация ______________________________________________________________ 

4. Возраст ___________ 

4. Год обучения_______ 

5. Конкурсная программа: 

1 произведение ______________________ 

Композитор_________________________ 

2 Произведение_______________________ 

Композитор_________________________ 

Дата подачи заявки «_____»________________2021 г.  

 

 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


