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Концерт-смотр учащихся фортепианных отделений детских музыкальных школ,
школ искусств г. Тамбова и Тамбовской области «Ступень к совершенству» (далее
Концерт-смотр) проводится с 2001 года на базе Тамбовского государственного
музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова. Инициаторами его
проведения были преподаватели колледжа при ТГМПИ. Многое в организации сделали
заведующие фортепианным отделением И. В. Царёва, Т. Н. Олешко. Поддержали инициативу
администрация института и руководители управления культуры Тамбовской области.
За 20 лет выросло несколько поколений детей, приобщённых к музыкальному миру
через фортепианное исполнительское искусство. На сцене ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
прозвучала музыка венских классиков, зарубежных и русских романтиков, современных
композиторов в исполнении молодых музыкантов. Их творчество отличалось разнообразием
музыкальной фантазии и особой
искренностью. Одарённые дети, показавшие свои
возможности на Концерте-смотре, нередко продолжали своё, уже профессиональное
музыкальное образование в стенах ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.
Цель и задачи





Выявление музыкально одарённых молодых исполнителей;
Повышение исполнительской культуры;
Пропаганда лучших традиций русской пианистической школы;
Обмен опытом педагогической работы в сфере детского музыкального
образования.
Условия и порядок проведения

 XX Концерт–смотр будет проводиться 24 марта 2021 г. в дистанционном
формате (по видеозаписям).
 Для участия приглашаются учащиеся 1–8-ых классов фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ.
 Программа может включать сольные и ансамблевые выступления, но не
должна превышать 15 минут для каждого учебного заведения. Программа
исполняется наизусть.
Филиалы школ могут использовать дополнительное время. Репертуар должен
состоять из классических произведений.
Комиссия из преподавателей колледжа им. В.К. Мержанова при ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова изучает видеозаписи, подготовленные школами, отбирает лучшие номера.
Внимание! В заявке на участие указывается ссылка для скачивания
видеоматериала.

По итогам просмотра видеоматериалов всем школам (участникам Концерта-смотра) на
электронные адреса, указанные в заявках, будут рассылаться благодарности.
Лучшие выступления будут отмечены в отчётах и размещены на Интернет-ресурсах
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.
Заявки и видеоматериалы на участие в Концерте-смотре принимаются до 15 марта
2021 года по адресу e-mail: tgmpi@tgmpi.ru
К заявке прилагается полная программа выступления с указанием общей
продолжительности звучания, а также согласие на обработку персональных данных.
Организационный взнос за участие в Концерте-смотре не предусмотрен.
Технические требования
Видеосъёмка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с
начала и до конца исполнения произведения, без остановки и монтажа. Допускаются
паузы в записи между произведениями. Во время исполнения программы на видео
должны быть отчётливо видны руки, инструмент и лицо исполнителя. В ансамблевом
исполнении должны быть отчётливо видны все участники. Исполнителям необходимо
соблюдать нормы концертной одежды. Желательно провести запись на хорошем
фортепиано (рояле, пианино) без использования электронных инструментов. Запись
мини-концерта школы должна быть однородна (в одном помещении, на одном
инструменте). Филиалы школ могут предоставить варианты записей в своих классах
(залах).
Исполнение произведений должно идти после титров с указанием исполняемых
произведений, фамилии и имени исполнителя, класса в музыкальной школе, класса
преподавателя.

Адреса и телефоны для справок:
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87 ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
+7 (4752) 72-52-20 (приёмная ректора)
+7 920-233-32-81 (председатель цикловой комиссии специального фортепиано колледжа
при ТГМПИ – Михина Ольга Сергеевна)
e-mail: tgmpi@tgmpi.ru

ЗАЯВКА
на участие в XX Концерте-смотре учащихся фортепианных отделений детских
музыкальных школ, школ искусств
г. Тамбова и Тамбовской области
«Ступень к совершенству»
1.

Ф.И.О. участника

2.

Дата рождения

3.

Учебное заведение (наименование, телефон)

4.

Класс

5.

Ф.И.О. преподавателя (полностью)

6.

Подпись преподавателя

7.

Подпись руководителя учебного подразделения
МП

К заявке прилагается полная программа выступления с указанием общей
продолжительности звучания и ссылка для скачивания видеозаписи.

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________________,
______________________________________________

серия________ номер_______________________

(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан _______________________________________________________________________________________
(название органа, выдавшего документ, дата выдачи)
Как законный представитель, настоящим даю своё согласие ТОГБОУВО «Тамбовский государственный
музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова», расположенному по адресу: Россия, 392000,
г. Тамбов, ул. Советская, 87
на
обработку
персональных
данных
_____________________________________________________________________________________________
(сына, дочери, подопечного /вписать нужное/ Фамилия Имя Отчество)
_______________________________ к которым относятся:


(дата рождения)
данные свидетельства о рождении или паспорта;



адрес проживания и регистрации, контактная информация;



вся информация, относящаяся к конкурсу, в том числе фото (видео)

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребёнка в целях наиболее полного
исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных
Федеральным законом «Об образовании», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования:
 формирование базы данных обучающихся для участия в XX Концерте-смотре учащихся
фортепианных отделений детских музыкальных школ, школ искусств г. Тамбова и Тамбовской
области «Ступень к совершенству»
 размещение информации и (или) фото (видео) ребенка в СМИ и Интернете (официальный сайт
института, соц. сети), фестивальном буклете;
 оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории ОУ;
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных
данных моего ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Я проинформирован, что ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический
институт им. С. В. Рахманинова» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ. Данное Согласие действует до достижения целей
обработки персональных данных подопечного или в течение срока хранения информации.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления письменного заявления,
которое может быть направлено мною в адрес ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В. Рахманинова» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручено лично под расписку представителю Администрации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребёнка.
Дата: «____» ___________ 2021 г.

Подпись _____________ /_________________/
подпись

расшифровка

Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий
(ая)
по
_____________________________________________________________________________

адресу:

_____________________________________________________________________________________
(место регистрации)
______________________________________________серия_____номер_______ (наименование документа,
удостоверяющего личность)
выдан _______________________________________________________________________________
(название органа, выдавшего документ)
_________________________
(дата выдачи)
выражаю своё согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место
учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой
конкретный момент времени (далее – Персональные данные) ТОГБОУВО «Тамбовский государственный
музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова» (далее – Оператор) и всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения XX Концерта-смотра учащихся
фортепианных отделений детских музыкальных школ, школ искусств г. Тамбова и Тамбовской области
«Ступень к совершенству» путём сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение),
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими Персональными данными с учётом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с _________ до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
Персональными данными, установленных Оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие
отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное заявление. Настоящим я подтверждаю, что в случае
необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьим
лицам, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие
такую информацию, для обработки Персональных данных на основании настоящего согласия.

Дата: «____» ___________ 2021 г.

Подпись _____________ /_________________/
подпись

расшифровка

