
Согласовано                                                
Директор департамента культуры 
администрации 
города Нижнего  Новгорода

__________________ С.В. Гуляева 

Согласовано
Глава Администрации 
Канавинского района
администрации города
Нижнего Новгорода

  ________________ О.Л. Алёшин

   Утверждаю
   Директор

МБУ ДО «ДМШ № 3»,
г. Нижний Новгород

     _________________ О.А. Стукалова

Согласовано
Директор
ГБУ ДПО НО УМЦ

_________________ В.В. Смирнов

Положение
II Открытого фестиваля искусств

«На Стрелке далекой»,
посвященного городу Нижнему Новгороду

         25 сентября 2022 года

Учредители фестиваля:

 департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода;
 государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  профессионального

образования  Нижегородской  области  «Учебно-методический  центр
художественного образования»;

 администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода;
 муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская

музыкальная школа №3», г. Нижний Новгород.

Организатор фестиваля 
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская
музыкальная школа №3», г. Нижний Новгород.

Оргкомитет фестиваля:

Стукалова  Оксана  Александровна  –  председатель,  директор
МБУ ДО «ДМШ №3»;
Логинова  Наталия  Валерьевна  –  секретарь,  заместитель  директора  по
УВР МБУ ДО «ДМШ № 3»;



Кудряшева Наталия Владимировна – начальник сектора культуры,
спорта  и  молодежной  политики  администрации  Канавинского
района;
Смирнов Виктор Владимирович – директор ГБУ ДПО НО УМЦ; 
Королева Ирина Михайловна – заведующий отделения фортепиано;
Кондратьева Мария Сергеевна - заведующий вокально-хорового отделения;
Пронина Лиля Даниловна –преподаватель, ЗРК РФ;
Чистякова Лидия Александровна – заведующий отделения народных инструментов;
Пушкарева  Вероника  Анатольевна  –  заведующий  отделения  оркестровых
инструментов;
Юдина Яна Викторовна – экономист МБУ ДО «ДМШ № 3».

Цели и задачи фестиваля
 сохранение  национальных  традиций  народов  Российской  Федерации,  как

многоконфессионального государства;
 укрепление  института  семьи  и  воспитания  уважительного  отношения  к  нашей

истории и традициям;
 поддержка  семьи,  материнства,  детства  и  защита  традиционных  семейных

ценностей;
 привлечение детей (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья  (ОВЗ)  к  культурно-просветительской  деятельности
МБУ ДО «ДМШ № 3».

Сроки проведения:
II Открытый  фестиваль  искусств  «На  Стрелке  далекой»  (далее  –  Фестиваль),
посвященный городу Нижнему Новгороду, состоится 25 сентября 2022 года в очном
и дистанционном форматах.
Условия проведения

В  Фестивале  принимают  участие  жители  города  Нижнего  Новгорода,
Нижегородской  области,  а  также  из  других  регионов  России,  представляемые
образовательными организациями. 

Количество участников  не ограничено.
Фестиваль проводится без возрастных ограничений.
Оргкомитет  оценивает  раздельно  очные  выступления  и  дистанционные

выступления.
Содержание фестиваля.
Фестиваль проводится по номинациям:

 Инструментальное исполнительство
 Вокал - соло и ансамбли (академический – духовная, светская музыка; народный,

эстрадный, джазовый)
 Хоровое пение
 Театр (спектакль, театральная композиция, художественное слово)
 Хореография
 Декоративно-прикладное  творчество (шитье  и  рукоделие,  вязание,  мягкие

игрушки, поделки из дерева и др.  материалов,  лепка,  рисование,  фотографии и
т.д.)

 Изобразительное искусство
 Вместе - дружная семья (дети и родители)
 Национальная  культура  народов  России (стихи  на  национальном  языке,

национальные  костюмы,  песни  на  национальном  языке,  религиозная  тематика



и т.д.)



Участники  номинаций  «Инструментальное  исполнительство»,  «Вокал»,
«Хоровое  пение»,  «Хореография»,  «Изобразительное  искусство»  делятся  на
следующие группы:
Группа «А» - Профессионалы

К участию допускаются учащиеся детских школ искусств (по видам искусств) и
участники с образованием в области данного вида искусства (школа, училище, вуз).

Группа «Б» - Любители
К участию допускаются участники,  не  имеющие образования ни в  одном из

данных видов искусства.

Группа «В» -  Смешанные составы
К  участию  допускаются  участники  из  смешанных  групп  (любители  и

профессионалы).

В очном формате возможно проведение фестиваля по следующим номинациям:
 Инструментальное исполнительство
 Вокал - соло и ансамбли (академический – духовная, светская музыка; народный,

эстрадный, джазовый)
 Хоровое пение
Для  участников  из  других  регионов  России  фестиваль  проводится  по  всем
номинациям в дистанционном формате.

Порядок участия в фестивале:

 участники представляют один-два номера;
 возможно  участие  в  нескольких  номинациях  (оплата  каждой  номинации

осуществляется отдельно);
 в дистанционном формате участники предоставляют видеозапись в формате   MP  4,  

продолжительность до 8 минут.  Допускается запись в домашних условиях.
 в  номинациях  «Декоративно-прикладное  творчество», «Изобразительное

искусство»  участники предоставляют фотографии своего творчества в формате
JPG, TIF с обязательной аннотацией (описанием) в хорошем качестве.

 видеоматериалы или фотоматериалы необходимо разместить на файлообменниках
(на выбор «Яндекс.Диск», «  Google   Диск» или «Облако   Mail  .  ru  »  );

Для участия в фестивале предоставляются следующие документы: 
1. Заявка  на  бланке  образовательной  организации  в  форматах  doc.  и  pdf.
(Приложение 1) с обязательным указанием ссылки на файлообменник.
2. Копия свидетельства о рождении или паспорта каждого участника.
3. Согласие  родителей  на  обработку  персональных  данных  несовершеннолетних
детей (Приложение 2).
4. Копия  квитанции  об  оплате  с  обязательным  указанием  «Добровольное
пожертвование на проведение фестиваля «На Стрелке далекой» - ФИО участника».
Заявку  на  участие  в  Фестивале  следует  направить  до  15  сентября    2022  г  .  
(включительно) на е-mail: muz3nn@mail.ru с обязательным указанием в теме письма
«  На Стрелке далекой – Участник»   (Например: На Стрелке далекой – Иванов Иван
Иванович);
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Награждение участников.
Всем участникам Фестиваля вручаются дипломы Фестиваля.
Дипломы  в  формате  pdf.  высылаются  на  электронный  адрес  участников,

указанном в заявках, до 15 октября 2022 года.
Специальными призами администрации Канавинского района будут отмечены

лучшие работы, посвященные Канавинскому району г. Нижнего Новгорода, городу
Нижнему Новгороду и с темой Нижегородского региона.

Финансовые условия.
Сумма  организационного  взноса  для  каждого  участника  (на  одну  заявку)

Фестиваля составляет 400 рублей.
Организационный взнос оплачивается по безналичному расчету и  возврату не

подлежит.
            

Реквизиты:
Департамент финансов г. Нижнего Новгорода (МБУ ДО «ДМШ № 3»)
ИНН: 5257017728
КПП: 525701001
ЕКС: 40102810745370000024
Расчетный счет № 03234643227010003202 (Л/С № 07020562399)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний
Новгород
БИК: 012202102 ОКТМО: 22701000001
Наименование  учреждения  -  муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3»
Сокращенное наименование – МБУ ДО «ДМШ № 3»
Фактический адрес: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д.11
тел. 8(831) 246-00-08. E-mail: muz3nn@mail.ru
С  обязательным  указанием  «Организационный  взнос  на  проведение  фестиваля
«На Стрелке далекой» - ФИ участника».
.

Контактные телефоны:
Логинова Наталия  Валерьевна  -  заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе +79506199483;
Юдина Яна Викторовна – экономист МБУ ДО «ДМШ № 3» 8 (831) 246-47-86 
(по вопросам оплаты).
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Приложение 1
на бланке организации

Заявка на участие
во II Открытом фестивале искусств

«На Стрелке далекой»

1. Фамилия, имена участников (полностью, перечислить) 

_____________________________________________________________________

2. Полное  наименование  образовательной  организации,  контактный  телефон,

e-mail образовательной  организации,  ФИО  преподавателя  (при  наличии).

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Номинация _______________________

4. Группа (А, Б, В) _____________________

5. Программа (автор, название произведения) / аннотация:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Ссылка  с  указанием  фамилии  участника  на  конкурсные  материалы,

размещенные на файлообменнике («Яндекс.Диск», «  Google   Диск» или «Облако  

Mail  .  ru  »)  __________________

М.П.__________________ подпись директора



Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

проживающий по адресу__________________________________________________
_______________________________________________________________________
являюсь  родителем  (законным  представителем)  несовершеннолетнего  ребенка
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
на  основании  Федерального  закона  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных
данных» и ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ даю свое согласие на обработку в МБУ
ДО  «ДМШ  №  3»,  г.  Нижний  Новгород  персональных  данных  моего
несовершеннолетнего ребенка
________________________________________________________________________,
относящихся  исключительно к  перечисленным  ниже  категориям  персональных
данных в рамках проведения фестиваля:
 данные свидетельства о рождении;
 адрес проживания ребенка;
 контактный телефон;
 фото и видео съемка.

Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  моего  ребенка
исключительно     в следующих целях:
 участие во II Открытом Фестивале «на Стрелке далекой»;
 ведение статистики;
 размещение  фото  и  видеоматериалов  на  официальном  сайте
МБУ ДО «ДМШ № 3», г. Нижний Новгород, в официальной группе в социальной
сети «ВКонтакте».

Настоящее  согласие  предоставляется на  осуществление  сотрудниками
МБУ ДО «ДМШ № 3»,  г.  Нижний Новгород 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, подпись: ____________________________________(______________________)
(расшифровка подписи)
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