
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного фестиваля педагогических коллективов ДМШ и 

ДШИ 

г. Нижнего Новгорода и области «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИЧУДЫ». 

Конкурс пройдет в дистанционном формате. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ: 

• Министерство культуры Нижегородской области; 

• ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

• Обогащение духовной жизни и культурных запросов путём привлечения к исполнению 

лучших образцов популярной отечественной и зарубежной музыки (включая музыку отдыха, 

танцевальные ритмы). 

• Выявление наиболее ярких и одарённых исполнителей, имеющих чувство юмора. 

• Активизации концертной практики лучших творческих коллективов. 

• Повышение мастерства преподавателей, владеющих различными формами музыкального 

исполнительства, обмен творческим опытом. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

• Фестиваль проводится для коллективов всех специальностей для областных и городских школ 

(совместно) в дистанционном формате по видеозаписям. 

• В фестивале принимают участие коллективы, подавшие заявки в оргкомитет. 

• Заявки принимаются до 22 марта 2021 года. 

• Самые яркие номера будут опубликованы в социальных сетях и на сайте УМЦ. 

• Оргкомитет имеет право отклонить заявку, не соответствующую настоящему Положению. 

• Каждая школа может представить свой коллектив участников любой возрастной группы. 

Участие больших оркестров и сводных хоров, равно как и солистов, не планируется. 

• Подведение итогов состоится 1 апреля 2021 года. 

• В состав ЖЮРИ войдут ведущие музыканты и деятели искусств Нижегородской области. 

 

• Каждому участнику предлагается исполнить на выбор 1-2 произведения с элементами:  

а) виртуозности  

б) театральности  

Возможно сочетание вышеуказанных элементов, а также отсутствие какого-либо из них.  

• Регламент выступления – не более 10 минут. 

• 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.  

• Исполнение конкурсной программы под фонограмму не допускается. 

• Запись должна быть произведена одним файлом без прерывания и монтажных склеек, без 

наложения аудиодорожек. 

• Видеозапись необходимо опубликовать на видеохостинге YouTube.com, в описании указать 

название исполняемых произведений и ФИО участников. 

• Перед исполнением программы необходимо представить коллектив и назвать фестиваль, для 

которого производится запись. 

 

• Конкурс предусматривает дипломы Лауреатов, добрые слова членов жюри. ЖЮРИ имеет право 

присуждать специальные призы.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: Методисты УМЦ тел. 8 (831) 216-19-39  



Заявки принимаются на сайте «Учебно-методического центра художественного образования» 

www.nnumc.ru в разделе конкурса «Музыкальные причуды» и по ссылке 

https://forms.gle/P8QpYBk1WWfZDB6p8 

Вступительный взнос участников - творческое настроение! 

https://forms.gle/P8QpYBk1WWfZDB6p8

