
Изменения и дополнения к Положению  

о VII открытом областном конкурсе-фестивале ансамблевого 

исполнительства 6 ,7 февраля 2021 года 

В виду неблагоприятной эпидемиологической обстановки  и введением 

ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, VII Открытый 

областной конкурс-фестиваль ансамблевого исполнительства пройдет 6 и 7 

февраля 2021 года в дистанционном формате по видеозаписям. 

Ансамбли, участвовавшие в предыдущих конкурсах, должны предоставить 

запись сочинений, ранее ими не исполнявшихся в конкурсных выступлениях. 

Требования к записи: 

 концертная форма исполнителей 

 желательно запись сделать в зале (на сцене) 

 в кадре должны быть видны все участники ансамбля, независимо от 

номинации 

 хорошее качество записи без элементов монтажа. 

 оба произведения присылаются в одном файле 

 если выступление ансамбля предваряется словом юного музыковеда, то 

вступительное слово и конкурсное выступление ансамбля также 

присылаются в одном файле. Заявки на юного музыковеда и ансамбль 

подаются отдельно. 

По результатам конкурсных  выступлений будет смонтирован Гала-концерт, 

просмотр которого будет доступен на канале you tube, в группе МБУ ДО 

«ДШИ №4» в социальной сети «В контакте» и на сайте школы. 

В связи с проведением конкурса в дистанционном формате изменяется 

вступительный взнос на организацию и проведение конкурса. 

Ансамбли всех номинаций (в конкурсном разделе и в фестивальном) - 1500 

руб. с ансамбля  

Номинация «Юный музыковед» - 400 руб с участника 

Номинация «Творческая, методическая работа» - 400 руб . 

В остальном требования к исполняемым программам, количеству участников 

ансамбля остаются без изменений.  

Видеозаписи вместе с заявкой, копией квитанции об оплате и согласием 

на обработку персональных данных отправляются на электронную 

почту     konkursans@mail.ru до 1 февраля 2021 года. 

С 01 января 2021 года меняются  реквизиты для оплаты вступительного 

взноса. 

mailto:konkursans@mail.ru


Новые реквизиты: 

Департамент финансов г. Нижний Новгород МБУ ДО «ДШИ №4» 

ИНН 5258039202 

КПП 525801001 

Номер казначейского счета  03234643227010003203 

Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области  

г. Нижний Новгород 

ЕКС (корсчет) 40102810745370000024 

БИК ТОФК 012202102 

л/с 07020563423 

Назначение платежа: (02043) КБК 05620704050040000150 (с формулировкой 

«Безвозмездное пожертвование на организацию и проведение открытого 

областного конкурса-фестиваля ансамблевого исполнительства») 

 


