
ФЕСТИВАЛЬ «НОВЫЕ ИМЕНА» 

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с  

Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О 

введении режима повышенной готовности» Фестиваль проводится по видео-

записям. 

 

Дата подведения итогов: 16 декабря 2020 года. 

 

Участники Фестиваля 

 

1. В Фестивале могут принимать участие учащиеся образовательных 

организаций сферы культуры и искусства Нижегородской области в возрасте до 

16-ти лет включительно. 

2. Группы специальностей: 

а) сольное инструментальное исполнительство (дополнительно - 

композиция); 

б) изобразительное искусство. 

Фестиваль проходит в форме прослушиваний по группам специальностей и 

просмотров художественных работ. 

3. Отбор участников Фестиваля проходит в два этапа: 

1 этап – прослушивание и отбор педагогическим коллективом ДШИ и 

ДМШ; 

2 этап – прослушивание видео-записей участников членами жюри, просмотр 

художественных работ. 

 

 

Требования к исполняемой программе 

и работам изобразительного искусства 

 

1. Для участников в группах специальностей «Сольное инструментальное 

исполнительство»: 

- яркая концертная пьеса (продолжительностью не более 5 минут); 

- по специальности «композиция» - исполнение собственного сочинения 

(продолжительностью не более 5 минут). 

2. Для участников в группе специальностей «Изобразительное искусство»: 

- работы по композиции (живопись и графика), скульптуре, декоративно-

прикладному искусству. 

Школы предоставляют на e-mail адрес: director@nnumc.ru 10 

фотоматериалов художественных работ.  

 

 

Технические требования к видеоматериалу: 

 

Участники представляют в Оргкомитет:  

- Ссылку на видео своего выступления на YOU TUBE;  

или  
- Ссылку на видео-файл, размещённый на облачных сервисах Google Диск, 

mailto:director@nnumc.ru


Yandex Диск, Облако Майл.ру (в заявке указать ссылку).  

• Видеозапись конкурсной программы должна быть записана только на 

видеокамеру или смартфон в высоком качестве разрешения. Видеозапись не 

должна содержать посторонних шумов и помех.  

• Запись должна быть произведена в горизонтальном положении экрана.  

• Камера выстроена так, чтобы в кадр попадал конкурсант, инструмент и 

концертмейстер.  

• Исполнение конкурсной программы под фонограмму не допускается.  

• Запись звука инструмента должна быть естественной и без 

дополнительных звуковых эффектов аппаратуры. Естественная акустика (зал, 

холл) допускаются.  

• Внешний вид выступающего – концертное платье или костюм.  

• Запись должна быть произведена одним файлом без прерывания и 

монтажных склеек, без наложения аудиодорожек.  

• Ссылка на видеозапись конкурсного выступления указывается в заявке.  

• Название видео-файла должно содержать ФИО участника, наименование 

учреждения (например, Мария Иванова, ДШИ им. А.Д. Улыбышева).  

• На видео должно быть представлено только конкурсное выступление 

заявленного участника (запись концерта целиком не допускается).  

P.S. Убедительная просьба, со всей ответственностью отнестись к вашей 

видеозаписи. От ее качества звука и изображения, от вашего внешнего вида и 

художественного оформления картинки будет зависеть оценка членов жюри. 

 

Результаты конкурса 

 

Результаты второго тура публикуются на сайте Нижегородской 

государственной академической филармонии имени М.Ростроповича и Учебно-

методического центра художественного образования после завершения работы 

Жюри. 

Лауреатам в течение двух дней после оглашения результатов необходимо 

предоставить на e-mail адрес: director@nnumc.ru следующие документы: 

 - заявление 

 - копия паспорта участника (если нет паспорта - то копия свидетельства о 

рождении и копия паспорта родителей) – разворот с фотографией, адрес 

прописки; 

 - расчетный счет участника (или расчетный счет родителя); 

 - копия СНИЛС участника (или родителя); 

 - копия ИНН участника (или родителя); 

 

 

Заявки на участие в Фестивале 

 

1. Заявки на участие в Фестивале и ссылки на видео-записи подаются на     

e-mail адрес: director@nnumc.ru по форме согласно приложению 1 и на сайте 

nnumc.ru по ссылке: http://nnumc.ru/novye-imena-2020/ в срок до 11 декабря 

2020 года. 

Справочный телефон: (831) 216-19-39. 

2. Заявки на e-mail принимаются в сканированном варианте оформленные на 
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фирменном бланке образовательного учреждения, подписанные директором и 

заверенные печатью. 

3. К заявке прилагается творческая характеристика учащегося (с указанием 

творческих достижений за три года); 

 

________________________ 

 



Приложение 1 

к Положению о фестивале 

«Новые имена» 

 

ЗАЯВКА 

 

1. Фамилия ___________________________________________________________  

Имя _________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год и место рождения, возраст (полных лет) _________________ 

3. Свидетельство о рождении: серия ______________ № ___________________ 

Когда и кем выдано «___» __________________ г. _________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Паспорт одного из родителей: серия ___________________________________ 

№ _____________________ 

Когда и кем выдан«___» _______________ г. _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Паспорт участника (если есть): серия _______________ № _________________ 

Когда и кем выдан «___» _______________ г. _____________________________ 

6. Домашний адрес участника по прописке с почтовым индексом: 

_____________________________________________________________________ 

7. Домашний или сотовый телефон: ______________________________________ 

8. Наименование учебного заведения, класс: 

_____________________________________________________________________ 

9. Специальность: _____________________________________________________ 

10. Данные о преподавателе по специальности: 

Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________ 

Должность, звание (если есть), ________________________________________ 

телефон: __________________________________________________________ 

11. Исполняемая программа с полным указанием имени композитора, названия 

произведения, тональности, опуса, номера частей:    

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________ 

12. Ссылка на видео-запись: _____________________________________________ 

 

13. Участники дополнительно предоставляют краткую творческую биографию с 

перечислением лауреатских званий и дипломов. 

 

 

    Директор ДМШ/ДШИ/ДХШ 

__________________________________________________ 

 

    М.П. 


