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{ата и место проведения
!атапроведения - 30-31 мая 201'9года.
\4есто проведения - муниципальное бгод>т<етное учре}к/дение дополнительного образования
<{етская 1пкола ис1(усств с. [ородище> €тарооскольского округа Белгородской области.

)['яредители и органи3аторь[ фестиваля-к0нкурса
- управление 1(ультурь{ администрации €тароостсольского городского округа;
- муниципальное бтодх<етное учрея(дение дополните]{т,ного образования к.(етская 1пкола
искусств с. [ородище>
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[|ели и задачи фести:заля-конкурса

сохранение традиг{ий народной культурь1;
создание условий для возро}к дет1ия культурного наоледия ;

приобщение общества !( народгтой музьтке, 11есне' танцу' городскому и деревенскому
фольтслору;
повь11пение уровня ис1]ол1{ите'{ьс1(ого мастерства участников фестиваля;
вь|явление новьтх худо}кествент{ь!х коллективов и талантливьгх исполнителей;
рас1пирение творческих связей и обмен 1{овь]ми идеями в области народной культурьт;
привлечение внима!1ия государственнь{х структур и общественности к проблемам
сохранения и преемственности народной музь11(альной культурьт.

0бщие |!оло)ке}|ия
1{онкурс проводится му1{иципальнь1м бтод1>кетньлм учрех(дением дополнительного

образования <{етскими 1пколами искусс'гв с. [ородище) при поддер)кке управления культурь1
администрации [тарооско.]1ьского городского округа цля учащихся и преподавателей д[ши,
дм1п по следу1ощим номинациям:

вокальное ис11олнительс'гво ;

инстрр{ентальное испол1{ите.]|ьство ;

хореографическое творчество.
|1ериодинность проведения йонкурса * ежегодно"

|[орядок проведе||ия конкурса
1{онт<урс проводится в одит{ тур.
Бсе конкурснь;е вь|с'гупле}{ия 11роводятся ттуб.:тинно.

|{ритеригт оцс[!ки испол}!е|!ия конкурсной программь[
. профессионализм;
. убедите''ь]-{ость;
] яркость и эмоциона-'1ь[1ость исполнения;
] артистизм.

Б состав ){1ори вхо/{ят пре11одавате.пи !'убт<г1]{ск0го фили;тла Бгиик, преподаватели



Старооскольского педагогического колледжа,  ведущие специалисты управления культуры
администрации Старооскольского городского округа.

Итоги конкурса и награждения
          В соответствии с решением жюри победителям конкурса присваиваются звания: «Гран-
при», «Лауреат I, II, III степени», «Дипломант».  Жюри имеет право делить призовые места
между участниками конкурса, а также присуждать не все призовые места.

Оргкомитет фестиваля-конкурса
Сухенко Е.В. - председатель оргкомитета, заместитель начальника управления культуры
администрации Старооскольского городского округа;
Жигунова Т.П. - ведущий методист БМУК «Старооскольский творческо-методичекий Центр»
Насонова В.И. -  директор МБУ ДО «ДШИ с. Городище»;
Самова Е.Д. - заместитель директора  МБУ ДО «ДШИ с. Городище».

Номинация «Вокальное исполнительство»
1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются сольные  исполнители и вокальные
ансамбли.
2. Состав ансамблей:
- малый состав - дуэты, трио (без учета участников  инструментального сопровождения);
- большой состав - от 4-ох до 8-ми человек (без учета участников  инструментального
сопровождения).
3. Возрастные группы:
1 группа- до 11 лет;
2 группа - от 12 до 18 лет;
3 группа -  преподаватели.
Возраст участника определяется на дату проведения конкурса. Возраст участников ансамбля
определяется по среднему возрасту всех участников коллектива.

Программные требования
1. Конкурсная программа участников всех возрастных групп должна состоять из одной
народной песни, народной песни в обработке, или авторской песни на
основе народных мелодий.
2.  Конкурсная программа  исполняется наизусть.

Финансовые условия
      Добровольные пожертвования вносятся до 10.05.2019 года: 200 рублей с каждого
участника, с ансамбля преподавателей - 200 рублей. Если обучающийся участвует в двух и
более ансамблях, то оплата  вносится только один раз.
       Реквизиты для оплаты:

извещение
Наименование УФК по Белгородской обл. (ДФ и БП администрации
Старооскольского городского округа МБУ ДО «ДШИ с. Городище»)
 л/с 20266181472
ИНН 3128034545    КПП 312801001
ОГРН  1023102372655
р/счет 40701810145251000057
Банк ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г БЕЛГОРОД
БИК 041403001
ОКТМО (ОКАТО)  14740000
КБК 87207030000000000150
Пожертвование на организацию и проведение конкурса «Звуки мира на
Белгородчине»
Ф.И.О. сольного исполнителя или
коллектива (кол-во участников)

ФИО
преподавателя

учебное
заведение

сумма

дата                                                    подпись



ЗАЯВКА

на  участие в  межзональном фестиваль - конкурс  народной песни, музыки и танца
для учащихся и преподавателей ДМШ, ДШИ «Звуки мира на Белгородчине»

 (вокальное   исполнительство)
1. Ф.И.О. солиста или название коллектива (полностью)___________________________

2. Состав ансамбля (для ансамблей)_____________________________________________

3. Возрастная группа__________________________________________________________

4. ФИО всех участников ансамбля, даты рождения_________________________________

5. Образовательное учреждение, контактные данные (телефон, е-mail)________________

6. Ф.И.О. преподавателя (полностью)____________________________________________

7. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)__________________________________________

8. Контактный телефон преподавателя____________________________

9. Программа выступления (с указанием хронометража):

1)______________________________________________________________

Дата                                                                        Подпись директора

                                                                                м.п.

        Заявки на участие в фестивале-конкурсе необходимо направлять вместе с квитанцией об
оплате в МБУ ДО "ДШИ с. Городище" до 10 мая 2019 г. на электронную почту  E mail:
ya.iscusstvo@yandex.ru
        Справки и информация по телефону: (4725) 26-30-29, 8- 919-281-83-93 Самова Елена
Дмитриевна.

Номинация «Инструментальное исполнительство»
1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются сольные исполнители и инструментальные
ансамбли:

· по типу - однородные и смешанные;
· по составу - малые и большие;
· по трем возрастным группам.

2. Состав ансамблей:
- малый состав - дуэты, трио;
- большой состав - от 4-ох до 8-ми человек.
3. Возрастные группы:
1 группа- до 11 лет;
2 группа - от 12 до 18 лет;
3 группа -  коллективы преподавателей.
Возраст участника определяется на дату проведения конкурса. Возраст участников ансамбля
определяется по среднему возрасту всех участников коллектива.

Программные требования
1. Программа фестиваля-конкурса состоит из одного народного музыкального произведения,
народного произведения  в обработке, или авторского сочинения на
основе народных мелодий.
2.  Конкурсная программа  исполняется наизусть (кроме 3 возрастной группы).

Финансовые условия
          Добровольные пожертвования вносятся до 10 мая 2019 г. 200 рублей с каждого
участника, с ансамбля преподавателей -  200 рублей. Если обучающийся участвует в двух и
более ансамблях, то оплата  вносится только один раз.



       Реквизиты для оплаты:

Форма заявки участников фестиваля-конкурса
Заявка

на  участие в  межзональном фестиваль - конкурс  народной песни, музыки и танца для
учащихся и преподавателей ДМШ, ДШИ «Звуки мира на Белгородчине»

(инструментальное   исполнительство)
10. Ф.И.О. солиста (инструмент) или название коллектива (полностью)________________

11. Инструментальный состав ансамбля, Ф.И.О. всех участников ансамбля с указанием

инструмента_______________________________________________________________

12. Возрастная группа__________________________________________________________

13. Образовательное учреждение, контактные данные (телефон, е-mail)________________

14. Ф.И.О. преподавателя (полностью)____________________________________________

15. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)__________________________________________

16. Контактный телефон преподавателя___________________________________________

17. Программа выступления (с указанием хронометража):

1)____________________________________________________________________________

Дата                                                                        Подпись директора

                                                                                м.п.

    Заявки на участие в фестивале-конкурсе необходимо направлять вместе с квитанцией об
оплате в МБУ ДО "ДШИ с. Городище" до  10 мая 2019 г. на электронную почту  E mail:
ya.iscusstvo@yandex.ru
        Справки и информация по телефону: (4725) 26-30-29, 8- 919-281-83-93 Самова Елена
Дмитриевна.

Номинация «Хореографическое творчество»
1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются сольные  исполнители и хореографические
ансамбли.
2. Состав ансамблей:
- малый состав - дуэты, трио;
- большой состав - от 4-ох до 8-ми человек.
3. Возрастные группы:
1 группа- до 11 лет;

извещение
Наименование УФК по Белгородской обл. (ДФ и БП администрации
Старооскольского городского округа МБУ ДО «ДШИ с. Городище»)
л/с 20266181472
ИНН 3128034545    КПП 312801001
ОГРН  1023102372655
р/счет 40701810145251000057
Банк ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г БЕЛГОРОД
БИК 041403001
ОКТМО (ОКАТО)  14740000
КБК 87207030000000000150
Пожертвование на организацию и проведение конкурса «Звуки мира на
Белгородчине»
Ф.И.О. сольного исполнителя или
коллектива (кол-во участников)

Ф.И.О.
преподавателя

учебное
заведение

сумма

дата                                                    подпись



2 группа - от 12 до 18 лет;
Возраст участника определяется на дату проведения конкурса. Возраст участников ансамбля
определяется по среднему возрасту всех участников коллектива.

Программные требования
1. Конкурсная программа участников всех возрастных групп должна состоять из одного
народно-сценического  или народно-стилизованного танца.

Финансовые условия
      Добровольные пожертвования вносятся до 10 мая 2019 г. 200 рублей с каждого участника.
Если обучающийся участвует в двух и более ансамблях, то оплата  вносится только один раз.
       Реквизиты для оплаты:

Форма заявки участников фестиваля-конкурса
Заявка

на  участие в  межзональном фестиваль - конкурс  народной песни, музыки и танца
для учащихся и преподавателей ДМШ, ДШИ «Звуки мира на Белгородчине»

(хореографическое творчество)
18. Ф.И.О. солиста или название коллектива _____________________________________

19. Состав ансамбля, Ф.И.О. всех участников______________________________________

20. Возрастная группа__________________________________________________________

21. Образовательное учреждение, контактные данные (телефон, е-mail)________________

22. Ф.И.О. преподавателя (полностью)____________________________________________

23. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)__________________________________________

24. Контактный телефон преподавателя___________________________________________

25. Программа выступления (с указанием хронометража):

1)____________________________________________________________________________

Дата                                                                        Подпись директора

                                                                                м.п.

Заявки на участие в фестивале-конкурсе необходимо направлять вместе с квитанцией об
оплате в МБУ ДО "ДШИ с. Городище" до 10 мая 2019 г. на  электронную почту  E mail:
ya.iscusstvo@yandex.ru  Справки и информация по телефону: (4725) 26-30-29, 8- 920-592-19-40
Самова Елена Дмитриевна.

извещение
Наименование УФК по Белгородской обл. (ДФ и БП администрации
Старооскольского городского округа МБУ ДО «ДШИ с. Городище»)
л/с 20266181472
ИНН 3128034545    КПП 312801001
р/счет 40701810145251000057
ОГРН  1023102372655
Банк ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г БЕЛГОРОД
БИК 041403001
ОКТМО (ОКАТО)  14740000
КБК 87207030000000000150
Пожертвование на организацию и проведение конкурса «Звуки мира на
Белгородчине»
Ф.И.О. сольного исполнителя или
коллектива (кол-во участников)

Ф.И.О.
преподавателя

учебное
заведение

сумма

дата                                                    подпись


