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ПОЛОЖЕНИЕ 

 Областного фестиваля «Art – Бал» 

(город Нижний Новгород, 9-17 декабря 2021 года) 

 

Областной фестиваль «Art – Бал» посвящен дню рождения М.А. 

Балакирева, ежегодно проводится в Детской школе искусств №1 города 

Нижнего Новгорода с 2009 года. 

 

1. Цели и задачи Фестиваля:  

- сохранение и развитие традиций отечественной и зарубежной культуры и 

просветительства; 

- раскрытие творческого потенциала учащихся и преподавателей ДМШ, 

ДШИ, ДХШ, а также учреждений дополнительного образования, 

реализующих образовательные программы по номинациям «Музыкальное 



искусство», «Изобразительное искусство», «Художественное слово», 

студентов и преподавателей средних и высших учебных заведений; 

- создание благоприятных условий для творческой самореализации детей и 

преподавателей; 

 - повышение статуса Автозаводского района как одного из важнейших 

культурных и исторических центров города Нижнего Новгорода; 

- развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между 

учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

Нижегородской области. 

 

 2. Учредители Фестиваля: 

- Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-

методический центр художественного образования»; 

- Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1» (МБУ ДО «ДШИ №1»). 

Учредители имеют право распространять информацию о целях, задачах 

и программе Фестиваля и рекламировать свою деятельность во время 

проведения фестивальных мероприятий. Учредители формируют оргкомитет 

Фестиваля. 

 

3. Организация Областного фестиваля «Art-Бал» 

Организатором и координатором фестиваля является Оргкомитет. 

Состав Оргкомитета: 

Крупнова Ирина Валерьевна – директор МБУ ДО «ДШИ №1»; 

Каринская Анна Оганесовна – заместитель директора по УВР МБУ ДО 

«ДШИ №1»; 

Большакова Наталия Леонидовна – заместитель директора по УВР МБУ ДО 

«ДШИ №1»; 



Воскресенская Ирина Ивановна – заместитель директора по АХЧ МБУ ДО 

«ДШИ №1»; 

Удовенко Елена Владимировна – заведующий канцелярией МБУ ДО «ДШИ 

№1»; 

Алексеева Татьяна Игоревна – техник МБУ ДО «ДШИ №1»; 

Гниденко Артем Эдуардович – концертмейстер МБУ ДО «ДШИ №1». 

Контактная информация: 

603101, г. Нижний Новгород, ул. Школьная, дом 5. 

Телефоны: 

8 (831) 293-50-36 – Алексеева Татьяна Игоревна; 

8 (831) 293-49-58 – Большакова Наталия Леонидовна, 

                                 Каринская Анна Оганесовна. 

Официальный сайт школы: dshi1.nnov.muzkult.ru 

Группа во Вконтакте https://vk.com/public198161372 

Мы в Instagram https://www.instagram.com/dshi1_nn/?r=nametag  

 

4. Условия и сроки проведения Фестиваля 

Для участия в Фестивале приглашаются учащиеся, студенты и 

преподаватели различных специальностей ДМШ, ДШИ, ДХШ, а также 

учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные 

программы по номинациям «Музыкальное искусство», «Изобразительное 

искусство», «Художественное слово», средних и высших учебных заведений. 

Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

- «Музыкальное искусство»;  

- «Изобразительное искусство»;  

- «Художественное слово». 

Тематика в номинациях «Изобразительное искусство», 

«Художественное слово», а также подбор авторов музыкального материала 

для номеров номинации «Музыкальное искусство» определяются 

организаторами фестиваля и размещаются на сайтах ГБУ ДПО НО «Учебно – 

методический центр художественного образования» http://nnumc.ru/  и МБУ 

ДО «Детская школа искусств №1» https://dshi1.nnov.muzkult.ru/ 

http://www.dshi1nn.ru/
https://vk.com/public198161372
https://www.instagram.com/dshi1_nn/?r=nametag
http://nnumc.ru/
https://dshi1.nnov.muzkult.ru/


Фестиваль будет проходить с 9 по 17 декабря 2021 года в МБУ ДО 

«Детская школа искусств №1» по адресу: 603101, г. Нижний Новгород, ул. 

Школьная, дом 5, выставка работ участников номинации «Изобразительное 

искусство» будет проходить с 9 по 17 декабря 2021 года в выставочном зале 

Библиотеки «Центр семейного чтения» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Плотникова, дом 2. 

 

Программные требования в номинации 

«Музыкальное искусство»: 

 

Исполнение одного музыкального произведения.  

Количественный состав участников одного номера не ограничен. 

Подбор авторов музыкального материала для фестивальных номеров 

определяется организаторами в соответствии с юбилейными и памятными 

датами текущего года и включает в себя следующих авторов: 

М. Балакирев и композиторы-нижегородцы, Г. Ф. Телеман, В. А. 

Моцарт, Ф. Лист, С. Танеев, А. Варламов, А. Дворжак, Б. Барток, В. Андреев, 

Н. Мясковский, С. Прокофьев, Д. Шостакович, М. Кажлаев, А. Бабаджанян, 

М. Таривердиев, А. Зацепин.  

Предлагаются к исполнению в рамках фестиваля вокальные 

произведения на стихи поэтов – юбиляров: А. Майкова, М. Лермонтова, Л. 

Дербенева, А. Барто.    

В случае совпадения заявленных номеров по направлению 

«Музыкальное искусство» учитывается более ранняя дата поступления 

заявки. 

 

Программные требования в номинации 

«Изобразительное искусство»: 

 

Одна работа на следующие темы (по выбору): 

- «С днем рождения, любимый город!» (к 800-летию Нижнего 

Новгорода); 



- «По мотивам произведений А. Линдгрен»; 

- «Волшебный мир Уолта Диснея». 

Форма исполнения – станковая композиция или иллюстрация 

(графика/живопись), формат А3.  

К участию принимаются работы, оформленные в рамы и под стекло. 

Общее количество работ, участвующих в Фестивале по направлению 

«Изобразительное искусство» - не более 30. 

 

 

Программные требования в номинации 

«Художественное слово»: 

 

Исполнение сольного номера из произведений поэтов и писателей – 

нижегородцев в следующих жанрах: 

- поэзия; 

- проза. 

Продолжительность номера – до 5 минут. 

 

Программа фестиваля и порядок выступлений участников 

формируются организаторами. 

 

5. Общие условия участия в Фестивале 

Заявка на участие в Фестивале (свободная форма) должна включать 

следующие сведения: 

- полное наименование учреждения, контактные телефоны, адрес 

электронной почты; 

- фамилия, имя участника, возраст; 

- ФИО преподавателя, контактный телефон (мобильный); 

- номинация («Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство»,    

«Художественное слово»); 

- исполняемая программа или название работы; 

- хронометраж; 



- печать и подпись руководителя учреждения. 

Срок окончания подачи заявок – 10 ноября 2021 года. 

Заявки на участие принимаются на электронную почту 

balakirev_fest@mail.ru  

Работы участников номинации «Изобразительное искусство» после 

регистрации заявки будут приниматься по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Школьная, дом 5 (3 этаж, кабинет № 18, приемная МБУ ДО «ДШИ №1») в 

срок до 29 ноября 2021 года. 

Прием работ осуществляется с 9.00 до 17.00 .  

В случае большого количества заявок организаторы оставляют за собой 

право выбора концертных номеров в целях соблюдения регламента и 

формата фестиваля.  

Принятое организаторами решение по каждой заявке будет направлено 

на электронную почту учреждения заявителя в срок до 22 ноября 2021 года. 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки Областной 

фестиваль «Art-Бал» будет проведен в дистанционном формате.  

 

6. Финансирование Фестиваля 

Финансирование осуществляется на основании согласованной 

оргкомитетом сметы. 

Дорожные расходы, расходы на питание и проживание оплачиваются 

за счёт командирующей организации. 

 

7. Награждение участников Фестиваля 

Все участники награждаются:  

- преподаватели и концертмейстеры – благодарственными письмами от 

ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

- учащиеся – грамотами участника фестиваля. 

mailto:balakirev_fest@mail.ru

