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[ехнические требования
Фонограмму для вь|ступления необходимо направить на электронну}о почту
6з[т1-:топа[ото@уап6ех.гц за три дня до вь|ступления'
Ёе лопускается рошвт-в-вокал (голосовое дублирование основной партии)
для солистов.
3апрещается вьтотупление вокалиотов под фонограмму (+).

}(ритерии оценки исполнения конкурсной программь!

14сполнительокое мастерство и техника исполнения, диапазон, соответствие
отил}о, уровень оло)кнооти' оригинальность' ооответствие репертуара возраотной
категории и возмо)!{ностям исполнителя, артистизм, контакт со зрителем, умение
преподнеоти исполняемое прои3ведение, дополнительнь1е вь1разительнь|е оредотва.

Б состав }к}ори входят руководители фольклорного, хорового' эотрадного
методичеоких объе динений €тарооокольокого гор одского округа.

Б соответствии с ре1пением )1сори победителям конкурса присваива}отоя
звания'. <[ран-при>, к-[{ауреат 1, 11, 111 степеЁи>>, <<!ипломант). ){:ори имеет право

делить призовь1е меота ме)|(ду участниками конкурса' а так}ке прису)кдать не все
призовь1е меота'

0ргкомитет конкурса
€ухенко Блена Бладимировна - предоедатель оргкомитета, замеотитель

начальника управления культурь1 админиотрации €тарооскольского городского
округа;

|{етухова Блена €ергеевна - директор йБ! !Ф к!11121 с. йонаково>;
Р1онакова Балентина Авановна _ замеотитель директора мБу до (дши

с. Р1онаково>.

3аявки на участие в конкурсе (по типовой форме, с подпиоьго директора

)|чре}1(дения) налравлять в орок до 01 апреля 2022 года электронной почтой е-тта11:

с| з 1-: ! - :-т-т оп а]< о 11о (17)"-т1 а 
1-т с1 е х, 1_ш .

1{онтактньте телефоньт: 8 (4725) 49-6з-з5,8-952-42з-з4-86 - директор мБу до
(дши о. ]у1онаково> |{етухова Блена €ергеовна.

Адрес: Белгородокая область' €тарооокльский район, с. Р1онаково,

ул. 1[1кольная, д. |.

Финансовь[е условия
Ёа организационнь1е ну)|(дь1 (организация конкурса' изготовление награднь!х

материапов и канцелярские раоходьт) определяется сумма по}|(ертвований _ 300

рублей с участника-оолиста и 250 рублей о учаотника аноамбля' Боли
обунатощийояунаствует в двух и более аноамблях' то оплата за него вноситоя только
один раз. ||о>т<ертвование мох(но внеоти безналичньтм перечислением на р|с
([1рилох<ение )\!1) не позднее |.04.2022 г'



Форма 3аявки участников конкурса

3аявка
научастие в ме)!(зональном фестивале-конкурсе исполнительского творчества

для учащихся и преподавателой оельоких д\ли, дм1п <йузьткальная акварель)
1. [1аипценование унебного заведения

2. Ё|аименование ансамбля, Фио солиота

3. €остав ансамбля, Ф.и.о. воех учаотников аноамбля
4. Ёоминация
5. Аатароя{дения каждого учаотника аноамбля' возрастная группа
6. Ф.и.о. руководителя (полностьго)

7. Ф.и.о. концертмейстера (полностьго)

8. Автор иназвание прои3ведения

9' [ронометрая<
1 0. 1{онтактньтй телефон

Руководитель учре)кдения
м.п.

подпиоь Фио

3аявки на учаотие в конкурсе необходимо направлять вмеоте с квитанцией об

оплато в йБ} !Ф к!1!!й с. йонаково)) до 01 апреля 2022 года на электронньтй адрес

е-:та|1 : 0з}л1_:топа[оуо@уап0ех.гш.

€правки и информация по телефону 8(4725)49-6з-з5, 8-952-42з-з4-86
[1етухова Блена €ергеевна



в детских коллективах больтпого состава допускаетоя учаотие до двух
преподавателей.

|{рограммнь!е требования
|[рограмма феотиваля-конкуроа ооотоит из

произведений, раскрьтвагощего возмо)1(нооти ансамбля.
иополняет ся наизу сть (кроме 3 возрастной группьт).

двух разнохарактернь1х
(онкурсная программа

|{орядок проведения конкурса
1{онкурс проводится в один тур. Бое конкурсньте прослутливания проводятоя

публинно. 1(оллективьт прослу1цива}отся по возрастнь1м группам и соотавам.
[{орядок вь1ступления опр еделяетоя >тсер ебьевкой.

|{ритерии оценки исполнения конкурсной программь!
}ровень аноамблевого иополнения.
Андиви дуал ь но оть, ор игинальность' артиотиз м.
9ркое раскрьттие музь1кального образа.
€ценинеская вь!дер)|(ка.
в состав }!сори входят преподаватели [убкинского филиа:та Бгиик.

Б ооответствии с ре1пением ясори победителям конкурса присваива|отоя звания:
<[ран-при>, <}{ауреат 1, |1, 111 отепени>>, <<!илломант)). }{тори имеет право делить
призовь1е меота мея(ду участниками конкурса, а так)ке прису)1(дать не вое призовь]е
места.

0ргкомитет фестиваля-конкурса
€ухенко Блена Бладимировна - председатель оргкомитета' замеотитель

нач{ш1ьника управления культурь1 администрации €тарооскольокого городского
округа;

Ёасонова Бера 14вановна - директор \4Б} до (д1пи о. [ородище>;
€амова Блена !митриевна - заместитель директора мБу до (дп]и

с. [ородище).
Финансовь|е условия

!обровольнь1е по)|(ертвования вносятоя до 0!'04.202з года: 200 рублей с
ка)|(дого участника детокого ансамбля и 200 руб. с ансамбля преподавателей. Боли
обунатощийсяунаствует в двух и более ансамблях' то оплата за него вноситоя только
один раз. Реквизить! для внеоения по)кертвований в |{рило>л<ении ][р1.

Форма заявки участников фестиваля-коцкурса.
3аявка

на учаотие в ме)!(зональном фестивале-конкурсе иополнительокого творчества
для учащихся и преподавателей оельоких !111?1, дм1п <1!1узьткальная акварель))

1. Ё{аименование унебного 3аведения.
2. Ё{аименование инструментапьного ансамбля.
з. 71нотрументальньтй состав ансамбля, Ф.и.о. всех участников ансамбля.
4. Аатароя(дения !(а}кдого участника ансамбля' возраотная щупг{а.
5. Ф.и.о. руководителя (полностьго).

6. Ф.и.о. концертмейстера (полностьго).

7. Автор иназвание произведения.
8. )(ронометра>т<.

9. (онтактньтй телефон и е _:та!1.

Руководитель учреждения
м.п.

подпиоь Фио



(

3аявки на участие в феотивале-конкурсе необходимо направлять вместе о

квитанцией об оплате в Р1Б} до <|Б1пй с. [ородище) не позднее |.04.2023 г'
электронной почтой уа. 1зсшзз|уо@уагт0ех.гш.

6правки и информация по телефону 8(725) 26-з0-29, 8-920-592-|9-40 -
заместитель директора йБ! !Ф <!етская 1пкола иокусотв с. [ородище> €амова
Блена {митриевна.

Ёоминация <<€ольное инструментальное исполнительство>>
[ата проведения: апрель'2024 год

Р1есто проведения конкурса: Р1Б)/ до (д1ц}1 с. Федосеевка>)

}словия участия и проведения фестиваля _ конкурса
1{ унастиго в фестивало-конкурое пригла1па}отся сольнь1е инструментальнь|е

иополнители лгобой специальности.
Бозрастнь!е группь|:
1 группа - до 8 лет;

11 группа - от 9 до 11 лет;

111 группа - от |2 до 14 лет;

1! группа - от 15 до 17 лет;

! группа - преподаватели.
1{онкурсная программа учаотников воех возрастнь1х групп долх(на оостоять из

двух р азно)!(анровь!х' р аз нохарактернь1х произве дений:
произведение кантилонного характера;
произведение виртуозного характера.

|1родоля<ительность вь1отупле|1ия - не более 10 минут.

}(ритерии оценки исполнения конкурсной программь1
професоионализм;

убедительность;
яркость и эмоциональнооть иополнения;
артистизм.
Б состав )кгори входят проподаватели [убкинского филиалаБгиик.
Б ооответотвии о ре1пением жгори победителям конкуроа приоваива}отся

звания| <[ран-при>, <-[ауреат 1, 11, 111 степени>>, <<!ипломант). [гори имеет право
делить призовь|е места ме)|(ду учаотниками конкурса, а так)|(е приоу)|(дать не все
призовь!е меота.

Фргкомитет фестиваля-конкурса
€ухенко Ёлена Бладимировна - председатель оргкомитета' замеотитель

начш1ьника управления культурь1 администрации €тарооокольского городокого
округа;

|{римаков а\1аталья Р1ихайловна - директор мьт до (д1пи с' Федооеевка);
Барабатш Анна €ергеевна - замеотитель директора мБу до (дш]и

с. Федосеевка)).
3аявки на участие в конкурсе (по типовой форме, о подпись}о директора

учре)!(дения) направлять в срок до 01 апреля 2024 года г1о электронной почтой
е-:та11:-4я!_;-1е0-оце-9у-ка@"1р"а|]=-цц

1(онтактньте телефоньт: 8 (4725) 49-58-93;8-908-785 -24-з6 - директор мБ! !Ф
(д1пи с. Федосеевка) |{римаков а Ааталья Р1ихайловна.

Адрео: Болгородская облаоть, €тарооокольский район, с.Федосеевка,

ул. н. -[1ихачевой, д.48'



Финансовь1е условия
!обровольнь1е по}(ертвования внооятся с ка)кдого учаотника до 1 .04.2024 г. в

ра3}'1ере 300р. Реквизитьт для внеоения пожертвований в |[рило>кении -]\!1'

Форма 3аявки участников фестиваля_конкурса.
3аявка

на учаотие в ме}кзонапьном фоотивале-конкурсе исполнительского творчества
для учащихся и преподавателей сельских д|ли, дм1п <Р1узьткальная акварель))

1. Ф.А. унастника (полностьто)
2' Фбразовательное учрея(дение
з. ?1нсщумент, возрастная группа
4. Ф.и.о. преподавателя (полностьто)
5. Ф.и.о. концертмейстера (полностьто)
6' 1{онтактньтй телефон преподавателя
7 ' |1рограмма вь1ступления (о указанием хрономещах<а)

Руководитель учрея{дения
м.п.

подпиоь Фио


