
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного фестиваля педагогических коллективов 

ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода и области 

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИЧУДЫ» 

г. Нижний Новгород 

ДМШ №16 (ул. Даргомыжского д. 22) 

 

УЧРЕДИТЕЛИ:  

• Министерство культуры Нижегородской области;  

• ГБУ ДПОНО «Учебно-методический центр художественного образования»;  

• МБУ ДО «Детская музыкальная школа №16» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

• Творческая поддержка и поощрение отечественных талантов, всестороннее развитие музыкальных 

традиций Нижегородского края.  

• Повышение мастерства преподавателей, владеющих различными формами музыкального 

исполнительства, обмен творческим опытом.  

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

• Обогащение духовной жизни и культурных запросов путём привлечения к исполнению лучших образцов 

популярной отечественной и зарубежной музыки (включая музыку отдыха, танцевальные ритмы).  

• Привлечение внимания общественности города и области к вопросам воспитания массового 

эстетического вкуса, необходимости поддержания инициативы преподавателей, активизации концертной 

практики лучших творческих коллективов.  

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Фестиваль проводится для коллективов всех специальностей для областных и городских школ (совместно) 

в форме концерта – шутки.  

В фестивале принимают участие коллективы, подавшие заявки в оргкомитет. Заявки принимаются до 19 
марта. Оргкомитет формирует программу фестивального концерта. Оргкомитет имеет право отклонить 
заявку, несоответствующую настоящему Положению.  

Каждая школа может представить свой коллектив участников любой возрастной группы. Участие больших 
оркестров и сводных хоров, равно как и солистов, не планируется.  

Концерт состоится 1 апреля в 12.00  

Порядок выступления на фестивале для участников определяется оргкомитетом и сохраняется до конца.  

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

Каждому участнику предлагается исполнить 1-2 произведения с элементами:  

а) виртуозности б) театральности в) по выбору участников (в соответствии с Положением о фестивале).  
 
Возможно сочетание вышеуказанных элементов, а также отсутствие какого-либо из них. Регламент 
выступления – не более 6 минут.  

НАГРАЖДЕНИЕ:  

По окончании выступлений – награждение, которое предусматривает дипломы Лауреатов, памятные 

подарки, добрые слова членов жюри, аплодисменты зрителей.  

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».  

Напоминаем: срок подачи заявок с начала учебного года до 19 марта.  

Вступительный взнос участников - творческое настроение!  

Все расходы, связанные с участием в конкурсе, производятся направляющей стороной. 

http://www.nnumc.ru/

