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Положение I Открытого Фестиваля  

Сольного и ансамблевого музицирования 

преподавателей ДМШ ДШИ «Созвучие NN», 

посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода. 

30 сентября 2021 года 
 

1. Организатор – МБУ ДО «ДМШ №17 им. А . Цфасмана» 

2.  Задачи фестиваля-конкурса. 

-Содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития преподавателей.  

-Расширение культурного городского и  межрегионального сотрудничества.  

-Содействие возникновению и укреплению разносторонних творческих контактов между 

участниками фестиваля-конкурса. 

      -Творческая поддержка и поощрение отечественных талантов, всестороннее развитие 

музыкальных традиций Нижегородской области.  

-Повышение мастерства преподавателей, владеющих различными формами музыкального 

исполнительства, обмен творческим опытом. Обогащение духовной жизни и культурных запросов 

путём привлечения к исполнению лучших образцов популярной отечественной и зарубежной 

музыки. 

 Привлечение внимания общественности города и области к вопросам воспитания массового 

эстетического вкуса, необходимости поддержания инициативы преподавателей, активизации 

концертной практики лучших творческих коллективов. 

. Основные условия фестиваля 

1. Фестиваль посвящён к 800 -летию Нижнего Новгорода, проходит в преддверии «Дня 

музыки» 

2. Фестиваль проводится для солистов и коллективов всех специальностей для 

городских школ (совместно) в формате 

а) очное участие  

б) заочное участие online по видеозаписям 

     3.    Очное участие на фестивале пройдёт в рамках концерта.  

      4.    К участию в фестивале  допускаются: творческие коллективы и солисты, 

своевременно и надлежащим образом подавшие заявку на участие .  

 Заявку установленного образца необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета  

Sabina_vod_sv@mail.ru  Или на почту школы Mus17@mail.ru .   

 Все имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей, смежных прав, могут 

быть адресованы только участнику конкурса.  

 Допускается участие в дополнительной номинации  

 Программа по номинациям  фестивальных  номеров формируется после окончания приема 

заявок. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

программу.  

 В Заявки обязательно прилагать фотографию участника (участников)  

 Порядок конкурсных выступлений определяется Оргкомитетом. 

 Для участия в заочном формате  необходимо иметь/снять видео вашего конкурсного 

номера с живым звуком. Сама запись может происходить как на сцене, так и в домашних 

условиях, на оценку это не повлияет. Монтаж любой формы в видеозаписях не 

допускается. 

 Загрузить видеозапись можно на сайтах: youtube.com, rutube.ru, либо в облако на mail.ru 

или яндекс-диск на yandex.ru, в последних двух сайтах необходимо иметь 

соответствующую электронную почту. Также можно загрузить видеозапись в самом 
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письме (если она небольшого размера). 

 Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам 

и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, 

произведенные во время проведения мероприятий конкурса и по его итогам. 

 Заявки принимаются до 22 сентября 2021 года 

 Дата проведения фестиваля 30 сентября 2021 

 Оргкомитет имеет право отклонить заявку, не соответствующую настоящему Положению 

 Фестиваль  предусматривает дипломы, памятные подарки, благодарственные письма. 

Дипломы и благодарственные письма рассылаются в течение недели по окончанию 

фестиваля. 

 Каждому участнику предлагается исполнить 1-2 произведения 

Регламент выступления – не более 6 минут 

Номинации 
-Вокал  (эстрадный, академический, народный, джазовый, авторская песня) 

Соло, дуэт, трио, ансамбль) 

-Ансамблевое  пение (академическое, народное, эстрадное) 

-Инструментальное исполнительство - (фортепиано; струнно-смычковые инструменты; 

классическая гитара; духовые и ударные инструменты; народные инструменты (струнные, баян, 

аккордеон, ); электронные инструменты, дуэты, трио , квартеты, смешанные ансамбли) 

Оргкомитет фестиваля:  

Владимир Александрович Бунегин –директор МБУ ДО «ДМШ №17 им. А. Цфасмана» 

Волковская Татьяна Игоревна – заместитель директора по учебной- воспитательной 

работе. 

Водопьянова Сабина Валентиновна – заведующая отделением «оркестровые 

инструменты» 

Дополнительная информация /Водопьянова Сабина Валентиновна /89159430702 

sabina_vod_sv@mail.ru 

 

 


