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1.Организаторы  фестиваля:

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств  №  4»  при  поддержке  ГБУ  ДПО  НО  «Учебно–методический  центр
художественного образования» и управления культуры, молодежной политики и спорта,
администрации г. Дзержинска.

2.Цели и задачи фестиваля:

2.1 Цель фестиваля – создание условий для творческой самореализации преподавателей и
концертмейстеров ДМШ и ДШИ, учреждений дополнительного образования детей.

2.2 Задачи фестиваля:
- поддержка творческой инициативы преподавателей сферы культуры и искусства;
- повышение исполнительского мастерства педагогов;
- совершенствование профессионального мастерства;
- содействие профессиональному общению, обмену педагогическим опытом;
- мотивация творческой деятельности преподавателей.



3.Организационный комитет фестиваля:

Организационный  комитет  планирует  и  координирует  работу  по  подготовке  и
проведению фестиваля и имеет право размещать информационный материал фестиваля на
интернет  ресурсах  организатора  -  МБУ  ДО  ДШИ  №4,  в  соответствии  с  согласием
участников на обработку персональных данных.

4.Условия и порядок проведения фестиваля:

4.1 К участию в фестивале приглашаются преподаватели и концертмейстеры детских 
музыкальных школ, детских школ искусств и студенты ССУЗов  Нижегородской области.

4.2 Фестиваль проходит в двух форматах – по желанию участников:

- очно в концертном зале «Гармония» МБУ ДО ДШИ №4, по адресу г. Дзержинск, пр.
Ленинского Комсомола, 12 А; 
- дистанционно - по видеозаписям с учетом технических требований. 

4.3 Номинации фестиваля:

1) «Сольное исполнение программы»;
2) «Ансамблевое музицирование»;
3) «Моя будущая профессия» - студенты ССУЗов  Нижегородской области.

4.4 Программные требования:

Все участники исполняют 1-2 произведения любого жанра и стиля. 

5. Награждение участников конкурса-фестиваля:

5.1 По результатам конкурса участники награждаются дипломами  фестиваля;

5.2 Преподаватели ССУЗов Нижегородской области,  подготовившие  студентов получают
благодарственные письма.

6. Условия участия:

6.1  Для участия в  фестивале необходимо представить следующие документы:
 -заявка установленного образца в формате Word (приложение 1,2  к Положению);
- копия квитанции об оплате организационного взноса;
- ссылка на загруженный файл с видеозаписью выступления,  размещенная на YouTube
(при условии заочного участия);
- видео принимается в формате AVI или MP4.

6.2   Отправка  заявки  на  участие  означает  полное  согласие  с  условиями  настоящего
Положения,  в  том  числе  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с
действующим законодательством, размещение информационных материалов, в том числе
на интернет ресурсах организатора - МБУ ДО ДШИ №4.



6.3  Все  документы  высылаются  на  электронный адрес  школы  dshi4-dzr@mail.ru до 19
марта 2023г.
 

6.4 Требования к видеозаписи:
- видеосъемка должна производиться только в горизонтальном режиме без выключения и
остановки видеокамеры, с начала и до конца исполнения произведения(ий), без монтажа.
- видео принимается в виде прямых ссылок на YouTube.
- видеозапись по ссылке должна быть доступна в течение всего конкурсного периода.
- Записи с концертов не принимаются.

7.Финансовые условия:

 Вступительный взнос – 200 рублей с участника (кроме иллюстраторов в номинации «Моя
будущая профессия»). Финансовые средства перечисляются на внебюджетный счет МБУ
ДО  ДШИ  №4  и  направляются  на  изготовление  и  приобретение  печатной  продукции.
Оплаченные организационные взносы не возвращаются.

Банковские реквизиты:  

  расчетный счет   03234643227210003200 

  корреспондентский счет 40102810745370000024  
   л/с 22001001970 

  Волго-Вятское ГУ Банка России г. Н. Новгород 
  БИК 012202102 
7. ОКТМО 22721000 
8. КБК 00000000000000000130 

По вопросам участия обращаться по телефонам: 
8(8313)35-08-05; 8(8313)35-08-06. 

mailto:dshi4-dzr@mail.ru


Приложение 1
ЗАЯВКА

На участие в  I Областном педагогическом фестивале 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА»

 (очно-заочный формат)

Номинации «Сольное исполнение программы» и  «Ансамблевое музицирование»

ФИО
участника(ов)
(полностью)/

Название
коллектива

(при наличии)

Форма
участия
(очно/

заочная;
Конкурс/

фестиваль)

Исполняема
я

программа 
(указываетс

я в
соответстви

и с
Образцом) *

ФИО
Концертмейстер /

иллюстратор 
(полностью)

(при наличии)

Полное
наименование

образовательной
организации

Ссылка на видео
YouTube

(для участников в
дистанционном

формате)

Контактный
телефон

(сотовый)

*  Образец 

- Болгарская народная песня «Луковицкие девушки», обработка Д. Христова

- Муз. Ю. Милютина, либретто Е. Шатуновского «Песенка Чаниты» из оперы «Поцелуй Чаниты»

- Муз. Г. Вольф, сл.  Г. Гейне «Стоял я в смутных грезах»

- Муз. П. Хертель, переложение Е. Сидоровой-Большой, Сл. Я. Словиковского, русский текст Л. Куско «Зонтики, зонтики!»

- Ю. Корнаков «Юмореска»

Обращаем ваше внимание, Благодарственные письма и титры видеозаписей будут заполняться в соответствии с данными, указанными в 
заявке!

Будьте внимательны!



Приложение 2
ЗАЯВКА

На участие в  I Областном  педагогическом  фестивале 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА»

   (очно-заочный формат)  
Номинация  «Моя будущая профессия» - студенты ССУЗов  Нижегородской области

ФИО
участника(ов)
(полностью)/

Название
коллектива

(при наличии)
ФИО

Концертмейстер 
/ иллюстратор

  (при наличии)

Форма участия
(очно/заочная;

Конкурс/
фестиваль)

Исполняемая
программа 

(указывается в
соответствии с

Образцом) 

*ФИО
Руководитель /
преподаватель

(полностью)

Полное
наименование

образовательной
организации

Ссылка на видео
YouTube

(для участников в
дистанционном

формате)

Контактный
телефон

(сотовый)

*  Образец 

- Болгарская народная песня «Луковицкие девушки», обработка Д. Христова

- Муз. Ю. Милютина, либретто Е. Шатуновского «Песенка Чаниты» из оперы «Поцелуй Чаниты»

- Муз. Г. Вольф, сл.  Г. Гейне «Стоял я в смутных грезах»

- Муз. П. Хертель, переложение Е. Сидоровой-Большой, Сл. Я. Словиковского, русский текст Л. Куско «Зонтики, зонтики!»

- Ю. Корнаков «Юмореска»

Обращаем ваше внимание, Благодарственные письма и титры видеозаписей будут заполняться в соответствии с данными, указанными в
заявке!

Будьте внимательны!




