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Положение о проведении 
IX Открытого областного фестиваля-конкурса

инструментальных дуэтов «Ансамбль – это здорово!»

Учредитель: Администрация Дивеевского муниципального округа
Организатор: Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
«Дивеевская детская музыкальная школа» 
Цели и задачи:
♪ Развитие и популяризация обучения игре на музыкальных инструментах;
♪ Выявление  и  поощрение  наиболее  способных  учащихся  среди  сельских  ДМШ и

ДШИ, повышение их исполнительского мастерства; 
♪ Обогащение учебного и концертного репертуара;
♪ Профессиональное  и  творческое  общение  преподавателей  и  учащихся  сельских

ДМШ и ДШИ; 
♪ Привлечение  внимания  общественности  Дивеевского  муниципального  района  к

вопросам  начального  музыкального  образования  в  сельской  местности,
необходимости активизации эстетического и музыкального воспитания детей. 

Место проведения: Дивеевская детская музыкальная школа 
Начало фестиваля: 19 мая в 1100

Условия проведения фестиваля:
Фестиваль-конкурс  проводится  в  номинации  «Инструментальный  дуэт»  по  трем
возрастным группам (все отделения, кроме народных инструментов): 

♪ младшая - до 9 лет включительно, 
♪ средняя - с 10 до 12 лет, 
♪ старшая - с 13 лет и старше по состоянию на 19 мая 2023 года. Возрастная группа

определяется по старшему участнику.
Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, домра): 

♪ младшая - до 10 лет включительно, 
♪ средняя - с 11 до 12 лет, 
♪ старшая - с 13 лет и старше по состоянию на 19 мая 2023 года. 

Возрастная группа определяется по старшему участнику.
Необходимо представить 1 произведение любого стилевого направления. 
Внимание! Произведения для фортепиано могут исполняться на двух инструментах.
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Фестиваль-конкурс предполагает так же заочную форму участия по видеозаписям. 
Требования к видеозаписи: 

♪ Видеозапись конкурсного выступления должна быть записана на видеокамеру или
смартфон в высоком разрешении. 

♪ Запись должна быть сделана в горизонтальном положении.  Видеозапись должна
проводиться без выключения и остановки камеры, с начала и до конца исполнения
произведения, без монтажа и редактирования. 

♪ Камера должна быть расположена так, чтобы были хорошо видны исполнители, их
руки и музыкальные инструменты. 

♪ Участники  заочной  формы  должны  соблюдать  требования  внешнего  вида  и
культуры исполнения.

♪ Видеофайл  должен  называться  согласно  формату:  «ФИ  участников,  группа,
исполняемая  программа»  (например,  «Иванов  И.,  Петров  П.,  младшая  группа,
название  произведения).  Название  видеофайла  должно  соответствовать
информации, указанной в заявке.

♪ Видеозаписи  загружаются  на  видео-хостинг  YouTube  и  высылаются  ссылкой на
адрес divo-dmsch@yandex.ru с пометкой «Ансамбль – это здорово!» до 12 мая 2023
года.

Итоги и награждение:
Дипломами награждаются все участники.
Звания присуждаются в каждой возрастной категории,  согласно количеству набранных
баллов. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе.
Победителям конкурса присваиваются номинации звания «Лауреата» I,II и III степеней. 
Конкурсантам, не  вошедшим  в  число  "Лауреатов"  по  решению  жюри  присуждаются
звания «Дипломант».
Преподаватели награждаются  благодарственными  письмами  оргкомитета  фестиваля-
конкурса.
Результаты  заочной  формы участия  будут  объявлены  не  позднее  30  мая  2023  года.
Наградные листы буту высланы на электронную почту, указанную в заявке. 

Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 30 апреля 2023 года по адресу:
♪ 607320 Нижегородская обл., с.Дивеево, ул.Октябрьская, д.16, помещение 1.
♪ divo-dmsch@yandex.ru

Вступительный взнос составляет 800 рублей за дуэт
оплачивается  безналичным  путём  по  счёту,  выставленному  в  соответствии  с  заявкой.
Окончательная  регистрация  заявки  на  участие  после  получения  копии  платёжного
документа, подтверждающего оплату.

В программе фестиваля:
900 заезд, размещение участников, жеребьевка; 
прослушивание; 
награждение; 
тематический форум преподавателей (по желанию).

ЗАЯВКА
на участие в IX Открытом областном фестивале-конкурсе инструментальных дуэтов 



«Ансамбль – это здорово!».
Наименование учреждения ________________________________________
Адрес учреждения ________________________________________________
 ИНН/КПП/БИК_______________________________________________________
 Банковские реквизиты ________________________________________________ 
                                                                                                                                                           

1. Ф.И.О. участника (Ι) _____________________________

2. Число, месяц, год рождения(Ι)  ____________________

3. Специальность(Ι)  _______________________________

4. Ф.И.О. преподавателя(Ι)  _________________________

5. Ф.И.О. участника(ΙΙ)  _____________________________

6. Число, месяц, год рождения(ΙΙ)  ____________________

7. Специальность(ΙΙ)  _______________________________

8. Ф.И.О. преподавателя(ΙΙ)  _________________________

9. Возрастная группа       ____________________________

10. Программа      ___________________________________ 

11. Хронометраж        ________________________________

12. Форма участия очная/заочная (нужное подчеркнуть).

13. Оплата  производится  юридическим  лицом/физическим  лицом  (нужное
подчеркнуть).

Печать и подпись руководителя учреждения

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО



Я, 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                             (ф.и.о.) 
проживающий по адресу 
_____________________________________________________________________________

паспорт серия ______ № _________________________ выдан (кем и когда) ____________ 
_____________________________________________________________________________

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________
                                                                        (ф.и.о. ребенка) 

на  основании  ст.  64  п.  1  Семейного  кодекса  РФ1  даю  свое  согласие  на  обработку  в
МАУДО  «Дивеевская  детская  музыкальная  школа»  персональных  данных  моего
несовершеннолетнего  ребенка  ___________________________________,  относящихся
исключительно  к  перечисленным  ниже  категориям  персональных  данных  в  рамках
проведения конкурса: 

 фамилия, имя, отчество ребенка;
 дата рождения ребенка;
 фото и видео съемка. 

Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  моего  ребенка
исключительно в следующих целях:

 участие в конкурсном выступлении; 
 ведение статистики;
 размещение фото и видеоматериалов на официальном сайте МАУДО «Дивеевская

детская музыкальная школа». 
Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  сотрудниками  МАУДО

«Дивеевская  детская  музыкальная  школа»  следующих  действий  в  отношении
персональных данных ребенка:  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях). 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению. 

Я  подтверждаю,  что,  давая  настоящее  согласие,  я  действую  по  своей  воле  и  в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата: ___ ______________ _______ г. 

Подпись: ________________________ (______________________)


