
Российский Фестиваль «Новые имена» 2022 

Организация и проведение отборочных этапов 

 

5-6 ноября 2022 года в ГБУК НО «Нижегородской Государственной 

Академической Филармонии  им. М. Ростроповича» состоится Российский 

фестиваль «Новые имена» (далее – Фестиваль), который проводится 

совместно с межрегиональным благотворительным общественным фондом 

«Новые имена» с 1994 года. 

 

Отбор участников Фестиваля проходит в три этапа: 

1 этап – внутри образовательного учреждения  

2 этап – прослушивание участников членами жюри (3-4 октября 2022 г.) 

3 этап – проведение Фестиваля (5-6 ноября 2022 г.) 

 

Возраст участников Фестиваля – до 16 лет включительно (на период 

проведения Фестиваля участнику не должно исполниться 17 лет). 

 

Специальности участников, обучающихся в образовательных 

учреждениях сферы культуры и искусства: 

 фортепиано (включая фортепианный ансамбль) 

 камерный ансамбль 

 композиция (сочинение) 

 струнно-смычковые инструменты 

 духовые и ударные инструменты 

 народные инструменты 

 инструменты эстрадного оркестра 

 изобразительное искусство 

 

Требования к выбору исполняемой программы и изобразительному 

искусству 

 

Для исполнителей: 

- одна из частей концерта для солирующего инструмента с оркестром 

(длительностью не более 10-12 минут) 

- яркая концертная пьеса с элементами виртуозности (длительностью не 

более 5 минут) 

- по композиции – исполнение собственного сочинения 

 

Для художников: 

- в конкурсном просмотре участвуют работы претендентов по композиции 

(живопись и графика), скульптуре, декоративно-прикладному искусству 

- школы предоставляют в ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» 10 художественных работ, оформленных в 

паспарту 



- после отбора лучших работ членами жюри школа оформляет работы по 

форме и возвращает в день открытия Фестиваля организатору Фестиваля на 

развеску 

- работы находятся у организатора Фестиваля на протяжении всего 

Фестиваля 

 

Для участия в конкурсном отборе Фестиваля необходимо до 24 сентября 

2022 года прислать сканированный вариант Заявки (согласно Приложению) 

на  электронный адрес metcabnn@mail.ru , а также заполнить форму на сайте 

ГБУ ДПО НО УМЦ  по ссылке: http://nnumc.ru/forma/ 
 

К заявке прикрепить ссылку на облачное хранилище (mail, yandex и т.д.) : 

-цветную фотографию участника 

– творческую биографию учащегося (с указанием творческих достижений и 

приложением копий наградных дипломов); 

– концертный репертуар (для исполнителей), список художественных работ 

(для художников) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

1. Фамилия ________________________________________________________ 

    Имя ____________________________________________________________ 

    Отчество ________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год и место рождения, возраст (полных лет) 

3. Свидетельство о рождении: серия _______________№__________________ 

Когда и кем выдано «___» _________________г. 

_________________________ 

4. Паспорт одного из родителей: серия 

_____________№___________________ 

Когда и кем выдан «___» _________________г. 

__________________________ 

5. Паспорт участника (если есть): серия_____________№__________________ 

Когда и кем выдан «___» _________________г. 

__________________________ 

6.Домашний адрес участника по прописке с почтовым 

индексом:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Домашний и сотовый телефон: 

______________________________________ 

 

8.Наименование учебного заведения, класс: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9.Специальность: __________________________________________________ 

 

10.Данные о преподавателе по специальности:  

ФИО (полностью) __________________________________________________ 

Должность, звание (если есть), телефон 

__________________________________________________________________ 

11.Исполняемая программа с полным указанием имени композитора, 

названия произведения, тональности опуса, номера частей: 

 

12.Точный хронометраж (до секунд) __________________________________ 



13.Прошедшие отбор на Фестиваль дополнительно предоставляют: цветные 

фотографии 9x12 (2  шт.); краткую творческую биографию с перечислением 

лауреатских званий и дипломов, концертный репертуар (выставки) в 

отпечатанном виде для буклета. 

 

Директор ДМШ/ДШИ/ДХШ/_________________________________________ 

МП 

 


