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}нредители и организаторь! фестиваля_конкурса
- управление культурь| админисщации €тарооскольского городокого округа;
- мБу до <<.{етская тпкола искусств о. Федосеевка>>, мБу до .д.'..'" 1школа
иокусств с. [ородище>>, йБ)/ !Ф <{етская 1пкола иокуоотв с. Р1онаково>.

1{ель конкурса
- во3ро)кдение и сохранение интереса учащихся сельских дл1и, дм1п к луч1пим
образцам мировой и отечественной музь1ки.

3адачи коцкурса
- повь!1пение уровня исг1олнительокого маотерства учащихся и преподавателей;
- вь!явление и поддерх(ка т€}лантливьтх детей;
- активизация профеосион€|.пьно-педагогической деятельности.

0бщие поло)кения
1(онкурс проводится 1!1Б} !Ф <!етская т|]кола искуоств с. [ородище>, йБ9 !Ф

<.{етская 1пкола искусотв с. Федосеевка>>, мБу до <.{етская 1пкола иокусств с.
Р1оцаково> при поддеря{ке управления культурь1 администрации €тарооскольского
городокого округа. 1{онкурс проводится для учащихоя и преподавателей оельских
д|ли, дм1ш по оледутощим }1оминациям:
- ансамблевое инсщумент{].пьное исполнительотво;
- сольное инсщумент!штьное исполнительство;
- вок{!"пьное исполнительство.

|{ериодинность проведения конкурса _ е)кегодно. 1{аэкдая номинация конкуроа 1

раз в 3 года:
- ансамблевое инотрумент€!"льное исполнительотво на базе мБу !Ф <!етская 1пкола
иокуоотв с. [ородище)) по адресу: Белгородокая облаоть, €тарооскольский район, с.
[ородище, ул. [агарина, д. з (2020 год);
- оольное инструмент€ш|ьное исполнительотво на базе мБу до <!етская 1цкола
искусотв о. Федосеевка)) по адресу: Белгородокая область, €тарооокольский район, с.
Федооеевка, ул. Ё. "[{ихачевой, д. 48 (2021 год);
- вок.|"льное иополнительство на базе мБу !Ф <.{етская 1пкола искусств с. Р1онаково)
по адреоу: Белгородская область, €тарооокольскийрайон, с. йонаково' ул. 111кольная,

д. | (2022 гол).



Номинация «Ансамблевое инструментальное исполнительство»
Дата проведения: 18 апрель 2020 год

Место проведения: МБУ ДО «ДШИ с. Городище»

Условия проведения  фестиваля-конкурса
1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются инструментальные ансамбли,

в том числе ансамбли фольклорных инструментов:
· по типу - однородные и смешанные;
· по составу - малые и большие;
· по трем возрастным группам.

В смешанный тип ансамбля могут входить   музыкальные инструменты
различных групп оркестра.

2. Состав ансамблей:
- малый состав - от 2-х до 5-ти человек;
- большой состав - от 6-ти до 16-ти человек.

3. Возрастные группы:
- 1 группа - до 9 лет (включительно);
- 2 группа - от 10 до 12 лет (включительно);
- 3 группа – от 13  до 18 лет;
- 4 группа -  коллективы преподавателей.

Возраст участника определяется на дату проведения конкурса. Возраст
участников ансамбля определяется по среднему возрасту всех участников коллектива.
В детских коллективах большого состава допускается участие до двух преподавателей.

Программные требования
Программа фестиваля-конкурса состоит из двух разнохарактерных

произведений, раскрывающего возможности ансамбля. Конкурсная программа
исполняется наизусть (кроме 4 возрастной группы).

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в один тур.  Все конкурсные прослушивания проводятся

публично. Коллективы прослушиваются по возрастным группам и составам. Порядок
выступления определяется жеребьевкой.

Критерии оценки исполнения конкурсной программы
· Уровень ансамблевого исполнения.
· Индивидуальность, оригинальность, артистизм.
· Яркое раскрытие музыкального образа.
· Сценическая выдержка.

В состав  жюри входят преподаватели Губкинского филиала БГИИК.
 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 Елена Владимировна - председатель оргкомитета, заместитель

начальника управления культуры администрации Старооскольского городского
округа;

Насонова Вера Ивановна -  директор МБУ ДО «ДШИ с. Городище»;
Самова Елена Дмитриевна - заместитель директора  МБУ ДО «ДШИ с.

Городище».



Финансовые условия
Организационный взнос за участие в конкурсе определяется 600 рублей с

ансамбля, независимо от количества его участников.
Организационный взнос вносится только безналичным перечислением  на

расчетный счет согласно прилагаемой квитанции:

Форма заявки участников фестиваля-конкурса.
Заявка

на участие в  межзональном фестивале-конкурсе  исполнительского творчества
для учащихся и преподавателей  сельских ДШИ, ДМШ «Музыкальная акварель»

1. Наименование учебного заведения.

2. Наименование инструментального ансамбля.

3. Инструментальный состав ансамбля, Ф.И.О. всех участников ансамбля.

4. Дата рождения каждого участника ансамбля, возрастная группа.

5. Ф.И.О. руководителя (полностью).

6. Ф.И.О. концертмейстера (полностью).

7. Автор и название произведения.

8. Хронометраж.

9. Контактный телефон  и E – mail (обязательно для рассылки информации).

Руководитель учреждения                             подпись               Ф.И.О.

М.П.

извещение
УФК по Белгородской области (ДФ и БП администрации городского
округа
МБУ ДО «ДШИ с. Городище»  (л/с 20266181472))
ИНН 3128034545    КПП 312801001
ОКТМО  (ОКАТО) 14740000
р/счет 40701810145251000057
Банк отделение Белгород г. Белгород
БИК 041403001
КБК 87207030000000000150
Пожертвование на организацию и проведение конкурса «Музыкальная
акварель»

Ф.И.О. руководителя
ансамбля

наименование
ансамбля

учебное
заведение

сумма

дата                                                    подпись



           Для участия в конкурсе необходимо направить полный пакет документов на
электронную почту МБУ ДО      «ДШИ с. Городище» ya.iscusstvo@yandex.ru  до 20
марта:
- заявку установленной формы;
- копии свидетельств о рождении (паспорта) участников;
- документ, подтверждающий оплату организационного взноса.
         На каждый ансамбль принимается отдельный пакет документов только в полном
объеме.
        В случае неявки конкурсанта организационный взнос за участие не возвращается.
        Справки и информация по телефону:8(4725)26-30-29, 8-919-281-83-93 –
заместитель директора МБУ ДО «Детская школа искусств с. Городище» Самова Елена
Дмитриевна.

         Номинация «Сольное инструментальное исполнительство»
Дата проведения: апрель, 2021 год

Место проведения конкурса: МБУ ДО  «ДШИ с. Федосеевка»

Условия участия и проведения фестиваля - конкурса
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются сольные инструментальные

исполнители любой специальности.
Возрастные группы:

§ I группа - до 8 лет;
§ II группа -  от 9 до 11 лет;
§ III группа -  от 12 до 14 лет;
§ IV группа - от 15 до 17 лет;
§ V группа – преподаватели.

Конкурсная программа участников всех возрастных групп должна состоять из
двух разножанровых, разнохарактерных произведений:
§ произведение кантиленного характера;
§ произведение виртуозного характера.

Продолжительность выступления – не более 10 минут.

Критерии оценки исполнения конкурсной программы
§ профессионализм;
§ убедительность;
§ яркость и эмоциональность исполнения;
§ артистизм.

        В состав  жюри входят преподаватели Губкинского филиала БГИИК.
          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 Елена Владимировна - председатель оргкомитета, заместитель

начальника управления культуры администрации Старооскольского городского
округа;
           Примакова Наталья Михайловна -  директор МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка»;

Барабаш Анна Сергеевна - заместитель директора  МБУ ДО «ДШИ с.
Федосеевка».



Заявки на участие в конкурсе (по типовой форме, с подписью директора
учреждения) направлять в срок до 01 апреля 2021 года электронной почтой E-mail:
dshi-fedoseevka@mail.ru

Контактные телефоны: 8 (4725) 49-58-93; 8-908-785-24-36 – директор  МБУ ДО
«ДШИ с.Федосеевка» Примакова Наталья Михайловна.

Адрес: Белгородская область, Старооскольский район, с.Федосеевка, ул.
Лихачевой, д.48.

Финансовые условия
Добровольные пожертвования, вносятся до 01.04.2021 года: 200 рублей с

каждого участника.
Реквизиты для оплаты:

ЗАЯВКА

на  участие в  межзональном фестивале-конкурсе  исполнительского творчества
для учащихся и преподавателей  сельских ДШИ, ДМШ «Музыкальная акварель»
1. Ф.И. участника (полностью)___________________________________

2. Образовательное учреждение__________________________________

3. Инструмент, возрастная группа________________________________

4. Ф.И.О. преподавателя (полностью)_____________________________

5. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)___________________________

6. Контактный телефон преподавателя____________________________

7. Программа выступления (с указанием хронометража):

1)______________________________________________________________

2)______________________________________________________________

Дата                                                                        Подпись директора

                                                                                м.п.

Номинация «Вокальное  исполнительство»

извещение
Наименование ДФ и БП администрации городского округа (МБУ ДО
«ДШИ с. Федосеевка»  л/с 20266181482)
ИНН 3128023092    КПП 312801001
р/счет 40701810214243000001
Банк РКЦ г. Старый Оскол
БИК 041424000
КБК 87230399040040000180
Пожертвование на организацию и проведение фестиваля - конкурса
«Музыкальная акварель»

Ф.И.О. участника возрастная
категория

учебное
заведение

сумма

дата                                                    подпись



Дата проведения: апрель, 2022 год
Место проведения: МБУ ДО «ДШИ с. Монаково»

Условия участия и проведения фестиваля-конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и преподаватели сельских ДШИ

и ДМШ:
- солисты;
- ансамбли.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- академический вокал;
- эстрадный вокал;
- фольклорный вокал;
- народный вокал.

Состав ансамблей:
- малый состав – от 2-х до 5-ти человек;
- большой состав – от 6-ти до 16-ти человек.

Возрастные группы:
Солисты
- I группа – 7-8 лет;
- II группа – 9-10 лет;
- III группа – 11-12 лет;
- IV группа – 13-14 лет;
- V группа – 15-17 лет
- VI группа – преподаватели.
Ансамбли
- I группа – 7-9 лет;
- II группа – 10-13 лет;
- III группа – 14-17 лет;
- IV группа – преподаватели.

Возраст участника определяется на дату проведения конкурса. Возраст
участников ансамбля определяется по среднему возрасту всех участников коллектива.

Программные требования
Программа конкурса состоит из двух разнохарактерных произведений,

раскрывающих возможности исполнителей. Конкурсная программа исполняется
наизусть (кроме преподавателей).

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в один тур. Все конкурсные прослушивания проводятся

публично. Порядок выступления, в каждой возрастной группе, определяется
очередностью подачи заявок.

Технические требования
1. Минус своего выступления необходимо направить на электронную почту dshi-
monakovo@yandex.ru за три дня до выступления.
2. Не допускается DOUBLE-вокал (голосовое дублирование основной партии) для
солистов.
3. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «+».

Критерии оценки исполнения конкурсной программы
Исполнительское мастерство и техника исполнения, диапазон, соответствие



стилю, уровень сложности, оригинальность, соответствие репертуара возрастной
категории и возможностям исполнителя, артистизм, контакт со зрителем, умение
преподнести исполняемое произведение, дополнительные выразительные средства.

 В состав жюри входят преподаватели Губкинского филиала БГИИК.
 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 конкурса
Сухенко Елена Владимировна - председатель оргкомитета, заместитель

начальника управления культуры администрации Старооскольского городского
округа;

Петухова Елена Сергеевна -  директор МБУ ДО «ДШИ с. Монаково»;
Трофименко Екатерина Ивановна  - заместитель директора МБУ ДО «ДШИ с.

Монаково».
Заявки на участие в конкурсе (по типовой форме, с подписью директора

учреждения) направлять в срок до  01 апреля 2022 года электронной почтой E-mail:
dshi-monakovo@yandex.ru.

Контактные телефоны: 8 (4725) 49-63-35, 8-952-423-34-86  - директор МБУ ДО
«ДШИ с. Монаково»Петухова  Елена Сергеевна.

Адрес: Белгородская область, Старооскльский район, с. Монаково, ул.
Школьная, д. 1.

Финансовые условия
На организационные нужды (организация конкурса, изготовление наградных

материалов и канцелярские расходы) определяется сумма пожертвований – 200 рублей
с  участника-солиста и 100 рублей с участника ансамбля. Пожертвование можно
внести безналичным перечислением на р/с.

Форма заявки участников конкурса

Заявка
на участие в  межзональном фестивале-конкурсе  исполнительского творчества
для учащихся и преподавателей  сельских ДШИ, ДМШ «Музыкальная акварель

Наименование ДФ и БП администрации городского округа
(МБУ ДО «ДШИ с. Монаково»  л/с 20266181532)
ИНН 3128034584    КПП 312801001
р/счет 40701810214243000001
Банк РКЦ г. Старый Оскол
БИК 041424000
КБК 87230201040040000180
ОКТМО (ОКАТО) 14740000
Пожертвование на организацию и проведение конкурса
«Новые голоса»

Фамилия,
имя

наименование
ансамбля

учебное
заведение

сумма



1. Наименование учебного заведения

2. Наименование ансамбля, ФИО солиста

3. Состав ансамбля, Ф.И.О. всех участников ансамбля

4. Номинация

5. Дата рождения каждого участника ансамбля, возрастная группа

6. Ф.И.О. руководителя (полностью)

7. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)

8. Автор и название произведения

9. Хронометраж

10.Контактный телефон

Руководитель учреждения                             подпись               Ф.И.О.

М.П.

         Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять вместе с квитанцией об
оплате в МБУ ДО «ДШИ с. Монаково» до 01 апреля 2022 года на электронный адрес
E-mail: dshi-monakovo@yandex.ru.
        Справки и информация по телефону: 8(4725)49-63-35, 8-952-423-34-86 Петухова
Елена Сергеевна.


