


 
I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
– сохранение и развитие отечественных традиций духовно-нравственного воспитания 

молодежи;  
– выявление одаренной молодежи и способствование раскрытию ее творческой 

индивидуальности;  
– популяризация классических музыкальных произведений;  
– обмен опытом по вопросам профессиональной подготовки молодых специалистов в 

современных условиях модернизации музыкального образования. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. Конкурс проводится по номинациям: 
1) студенты высших учебных заведений; 
2) студенты педагогических колледжей; 
3) студенты музыкальных училищ: 
 специальное фортепиано;  
 общее фортепиано; 
4) учащиеся старших классов ДМШ и ДШИ (6-7 классы); 
5) фортепианный ансамбль во всех указанных номинациях (оба произведения исполняются 

ансамблем учащихся (студентов), участие педагога в ансамбле не допускается). 
2.2. Каждый исполнитель (дуэт) представляет 2 разнохарактерных фортепианных 

произведения:  
 произведение Ф. Куперена; 
 произведение по выбору исполнителя. 
2.3. Заявки для участия в конкурсе (в бумажном и (или) электронном виде) принимаются до 

1600 16 апреля 2018 г. включительно. 
2.4. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 рублей. Оплата 

командировочных расходов (проезд, питание, проживание) участников конкурса и 
сопровождающих лиц производится командирующей стороной. Оплата организационного 
взноса осуществляется путем перечисления на расчетный счет ЧГПУ или вносится наличными 
средствами в день приезда. 

2.5. Акустические репетиции по 20 минут на каждого участника состоятся 17, 18 апреля с 
1600 до 2000.  

2.6. Регистрация участников 19 апреля с 830 в фойе 2-го этажа II учебного корпуса ЧГПУ.  
2.7. Открытие конкурса и прослушивание участников – 19 апреля с 1000.  
2.8. Награждение победителей конкурса – 19 апреля в 1400. 

 
III. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 
Региональный конкурс организует и проводит факультет художественного и музыкального 

образования ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева», кафедра музыкальных инструментов и 
сольного пения. 

 
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 
4.1. Выступление конкурсантов оценивает жюри, которое формируется из педагогов 

кафедры музыкальных инструментов и сольного пения факультета художественного и 
музыкального образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева». Председатель оргкомитета и жюри конкурса – заслуженный 
артист РФ, народный артист ЧР, профессор Ю. И. Трепов. 

4.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
5.3. По итогам конкурса победители награждаются дипломами лауреатов I, II и III степени, 

участники, не вошедшие в число победителей – дипломами участника конкурса.  



5.4. Лауреаты и дипломанты из числа учащихся ССУЗов имеют преимущество при 
поступлении на факультет художественного и музыкального образования ЧГПУ 
им. И. Я. Яковлева. 

 
 
 

 
Заявки (в бумажном варианте) для участия в конкурсе принимаются до 1600 16 

апреля 2018 г. по адресу: 428000, г. Чебоксары, Президентский б-р, 19, ЧГПУ 
им. И. Я. Яковлева, факультет художественного и музыкального образования, кафедра 
музыкальных инструментов и сольного пения (ауд. 602). В электронном виде заявки 
присылать по адресу mpf-chgpu@yandex.ru. 
 

С возникшими вопросами обращаться по телефонам: 
(8352) 22-33-69 – деканат факультета художественного и музыкального образования ЧГПУ; 
8-917-675-93-24 – профессор кафедры музыкальных инструментов и сольного пения Юрий 

Иванович Трепов. 
 
 



 
 

Заявка участника 
XI регионального конкурса пианистов 

«К 350-летию Ф. Куперена» 
 

Ф.И.О. участника (полностью)____________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Полное название учебного заведения, направившего участника_____________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя учебного заведения (полностью)____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Факультет (отделение)________________________________________________________ 
 
Курс (класс)________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. (полностью) преподавателя_____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон, е-mail___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Предполагаемые даты приезда и отъезда________________________________________ 
 
Необходимость в гостинице (количество проживающих)__________________________ 

 
Конкурсная программа: 

1._____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 



Реквизиты для перечисления организационного взноса 
за участие в XI региональном конкурсе пианистов 

«К 350-летию Ф. Куперена» 
 

 
 
 

 
 

ИНН 2128017587/ КПП 213001001 
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева»  

Сокращенное наименование: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
  Название организации для платежного поручения: УФК по Чувашской Республике (ЧГПУ   им. 

И.Я. Яковлева л/с 20156Х11160) 
 
428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.38 

л/с 20156Х11160  
р/с 40501810800002000001 

БИК 049706001 
Отделение - НБ Чувашская Республика г.Чебоксары 

ОКПО 02080316  ОКОНХ 92110  ОКТМО 97701000 
ОГРН 1022101133218 

ОКВЭД 85.22, 85.23, 85.41.9, 86.90.4 
Тел./факс (8352) 22-21-47,  бухгалтерия 62-75-01, 22-25-01 

           Ректор  Иванов Владимир Николаевич действует на основании Устава 
         

 
 
 
 



СОГЛАСИЕ 
законного представителя участника XI регионального конкурса пианистов 

«К 350-летию Ф. Куперена», 
не достигшего 18-летнего возраста, на обработку персональных данных его подопечного 

 
Я, ________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
законный представитель _____________________________________________________________________________ 

 (указать кто именно: отец, мать, опекун, попечитель) 
участника XI регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена» 
__________________________________________________________________________________________________ 
(далее – Участник), (фамилия, имя, отчество участника полностью; число, месяц, год рождения) 
 
проживающий______________________________________________________________________, 

(место прописки) 
настоящим даю согласие предоставить однократно для дальнейшей обработки организационным комитетом XI 
регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена», расположенным по адресу: 428000, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 38, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», достоверные 
и документированные персональные данные моего ребенка (подопечного): 

1. Фамилию, имя, отчество; 
2. Пол; 
3. Дату рождения; 
4. Наименование учебного заведения (отделение/курс/класс); 
5. Результат участия в ХI Региональном конкурсе пианистов «К 350-летию Ф. Куперна»; 
6. Контактную информацию. 

Я согласен (а), что персональные данные моего ребенка (подопечного) будут использованы в целях 
организации, проведения, подведения итогов XI регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена», 
отбора участников для различных видов поощрений на весь период проведения конкурса.  

Я ознакомлен (а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, использование, 
накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Я согласен (а) со следующими действиями в отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей: 

- размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в базе данных участников XI 
регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена»; 

- размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в базе данных лауреатов и дипломантов XI 
регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена». 

Я согласен (а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (а), что следующие сведения о моём ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, год рождения, 
название учебного заведения, отделения, название творческого коллектива, где он выступает» могут быть указаны 
на дипломах и переданы организационным комитетом XI регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. 
Куперена». 

Я согласен (а), что следующие сведения о моём ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, год рождения, 
название учебного заведения, отделения, название творческого коллектива, где он выступает» могут быть 
размещены организационным комитетом XI регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена» в 
списках лауреатов и дипломантов XI регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена», на сайтах 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» и факультета художественного и музыкального 
образования. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 
даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (а) о своём праве 
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
название учебного заведения; контактная информация, результат участия в XI регионального конкурса пианистов 
«К 350-летию Ф. Куперена», (если таковые имеются), организационный комитет конкурса не подтвердит 
достоверность дипломов моего ребенка (подопечного). 
 

«_____»____________201___ г.    _________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи)   

 



СОГЛАСИЕ 
участника XI регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена» 

 
Я, ____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий_________________________________________________________________________________ 

(место прописки) 
паспорт _______________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем, когда выдан) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
настоящим даю согласие предоставить однократно для дальнейшей обработки организационным комитетом XI 
регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена», расположенным по адресу: 428000, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 38, федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева», свои достоверные и документированные персональные данные: 

1. Фамилию, имя, отчество; 
2. Пол; 
3. Дату рождения; 
4. Наименование учебного заведения (отделение/курс/класс); 
5. Результат участия в XI регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена»; 
6. Контактную информацию. 
Я согласен (а), что мои персональные данные будут использованы в целях организации, проведения, 

подведения итогов XI регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена», отбора участников для 
различных видов поощрений на весь период проведения конкурса.  

Я ознакомлен (а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, использование, 
накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Я согласен (а) со следующими действиями в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей: 

- размещение моих персональных данных в базе данных участников XI регионального конкурса 
пианистов «К 350-летию Ф. Куперена»; 

- размещение моих персональных данных в базе данных лауреатов и дипломантов XI регионального 
конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена». 

Я согласен (а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, год рождения, название 
учебного заведения, отделения, название творческого коллектива» могут быть указаны на дипломах и 
переданы организационным комитетом XI регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена» 
почтовым отправлением. 

Я согласен (а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, год рождения, название 
учебного заведения, отделения, название творческого коллектива» могут быть размещены организационным 
комитетом XI регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена» в списках лауреатов и 
дипломантов XI регионального конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена» на сайтах федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева». 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (а) о своём праве отозвать 
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество; пол; дата 
рождения; название учебного заведения, контактная информация, результат участия в XI регионального 
конкурса пианистов «К 350-летию Ф. Куперена» организационный комитет конкурса не подтвердит 
достоверность моих дипломов. 
 
 

«_____»____________201___ г.    ______________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 


