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СОГЛАСОВАНО 

Директор ГБУ ДПО НО  

«Учебно-методический центр 

художественного образования» 

 

____________________В.В. Смирнов 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО  

«ДШИ имени Д.Д. Шостаковича» 
 

______________И.Г. Кораллова 

                               «____»_____________2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном дистанционном (заочном) фестивале «Современная музыка», посвященном творчеству 

нижегородских композиторов  XX – начала XXI века в связи с семидесятилетием открытия отделения 

Союза композиторов  в г. Горьком   

29 октября 2021г. 
 

1.Учредители фестиваля:  

 администрация Нижегородского района  города Нижнего Новгорода 

 департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 

 ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 

 детская школа искусств имени Д. Д. Шостаковича г. Нижнего Новгорода 

      2.Цели и задачи фестиваля:  

 приобщение учащихся к лучшим образцам мировой современной музыки XX-XXI столетий; 

 популяризация творчества нижегородских композиторов 

 расширение педагогического репертуара, возможность использования произведений современных 

авторов в педагогической практике преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств;  

 возможность знакомства с разнообразными направлениями и стилями в современной музыке;  

 развитие творческих контактов современных композиторов и творческих организаций (Союза 

композиторов Нижнего Новгорода) с молодыми исполнителями;  

 выявление и поощрение наиболее ярких участников фестиваля.  

3.К участию в фестивале приглашаются: 

 преподаватели и студенты Нижегородской государственной консерватории (академии) 

имени М.И.Глинки;  

 преподаватели и студенты Нижегородского музыкального училища (колледжа) имени М.А. 

Балакирева;  

 преподаватели ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области; 

 отдельные профессиональные исполнители и коллективы. 

 учащиеся и коллективы ДШИ, ДМШ, ДДТ и музыкальных студий г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области 

4.Срок проведения фестиваля – 29 октября 2021 года.  

5.Условия проведения фестиваля:      

 каждый участник фестиваля предоставляет в  оргкомитет заявку на участие и видеозапись 

выступления со ссылкой  к любому облачному сервису: Я-диск, One Drive, Google-диск и др. с 

возможностью скачивания файла. (форма заявки прилагается);  

 Разрешается  использовать  внешний  микрофон  (без  обработки  аудио-сигнала).  Ваш  

             Видеоролик может быть снят в любых видах и ракурсах  (сцена, класс, природа, концерт,  и т.д.).  

             ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры,  

             с  начала  и  до  конца    исполнения    одного  произведения,    т.е.  произведение  исполняется  без  

             остановки и монтажа. Допускаются паузы в  записи между произведениями. Во время исполнения  

             программы на видео должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя   в зависимости от  

             номинации.   

 Видео должно быть снято не позже 2019 года. 

            

 Допускается  любительский  формат  при  соблюдении  всех  остальных  условий  конкурса.  

             Разрешена  съѐмка  при  помощи  камеры  мобильного  телефона  (смартфона).  В  случае  

             несоответствия  видеозаписи  техническим  требованиям,  присланная  заявка  

             рассматриваться не будет.   

 участники исполняют произведения нижегородских композиторов XX – XI веков. 

 время выступления участника (коллектива) фестиваля не должно превышать 7 минут; 
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 использование фонограмм не допускается; 

 заявки принимаются до 18  октября 2021 года включительно по E-mail: scoolart10@mail.ru с 

пометкой в письме «фестиваль «Современная музыка» 

 оргкомитет рассматривает поступившие заявки и утверждает программу фестиваля, которая 

размещается на сайте ДШИ им. Д.Д. Шостаковича www.10dshi.ru, исключая повторы одного и 

того же произведения. Все выступления будут выложены в группе ВКонтакте  ДШИ им.Д.Д. 

Шостаковича, ссылка будет размещена  на сайте ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» и на сайте ДШИ им. Д.Д. Шостаковича …….. 

 вступительный взнос для участия в фестивале не предусматривается. 

                 6.Поощрение участников фестиваля: 

 каждый участник фестиваля награждается дипломом фестиваля, дипломы можно получить по эл. 

почте участников или по предварительной договорённости у организаторов фестиваля. 

 наиболее яркое исполнение по решению оргкомитета фестиваля может быть отмечено 

специальным призом. 

7. Оргкомитет фестиваля: Васильева Т.В., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. 

отделением струнно-смычковых инструментов; 

 Сазонтова О.М., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. отделением фортепиано; 

 Гирина Н.Ю., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. хоровым отделением; 

 Максимова Н.А., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. вокальным отделением; 

 Хорошева Е.И., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. отделением народных 

инструментов; 

 Лукина Я.И., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. отделением духовых и ударных 

инструментов; 

 Председатель оргкомитета:  Лебедева А.Ю., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. 

ПЦК теоретических дисциплин. 

8. Контакты:   

   8 (831) 216 46 52, 8 920 258 12 36 -  Уханова  Елена  Николаевна (координатор, ответственная за 

регламент фестиваля «Современная музыка», ДШИ им. Д.Д, Шостаковича) 

   8 910 895 35 16 - Лебедева Анна Юрьевна, (председатель оргкомитета, ДШИ им. Д.Д. 

Шостаковича) 

 

         

 

 

 

 

 

Форма заявки на участие в фестивале «Современная музыка» 

 

1. ФИО участника /наименование коллектива (при наличии) 
 

2. ФИО преподавателя /руководителя коллектива  

 

3. ФИО концертмейстера (при наличии) 
 

4. Количество участников (для коллективов) 
 

5. Полное наименование образовательной организации     

 

6. Контактный телефон, актуальный E-mail участника (коллектива), ссылка (доступ) к сервису с 

размещенной видеозаписью выступления. 
 

7. Исполняемые произведения (название, автор, при наличии – цикл,  № опуса) 
 

8. Точный хронометраж каждого из произведений в формате минуты-секунды 

9. Способ получения диплома (наградных материалов фестиваля) – по электронной почте/лично, 

по предварительной договоренности у организатора фестиваля. 

mailto:scoolart10@mail.ru
http://www.10dshi.ru/

