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Положение 

о Девятом Областном открытом Пасхальном фестивале 

профессиональных музыкантов и творческих коллективов  

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

(18-20 апреля 2023 года) 

Девятый Областной открытый Пасхальный фестиваль 

профессиональных музыкантов и творческих коллективов  

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

проводится по благословению  

митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия 

 

Пасха Христова – самый главный и самый светлый общенациональный 

межконфессиональный христианский праздник. Традиция праздновать его 

всем вместе имеет глубокие корни. Эту традицию в нашем учреждении 

продолжает Пасхальный фестиваль профессиональных музыкантов и 

творческих коллективов г. Нижнего Новгорода, направленный на духовное 

единение и сближение поколений средствами музыкального искусства. 

Цели, задачи и сроки проведения фестиваля 

1.1. Девятый Областной открытый Пасхальный фестиваль 

профессиональных музыкантов и творческих коллективов  

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области (далее – 

фестиваль) проводится с целью собрать на одной концертной 

площадке лучшие творческие силы города и области для 

духовно-нравственного и эстетического просвещения 

подрастающего поколения и взрослых. 

1.2. Задачи фестиваля: 

- создание благоприятных условий для духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и взрослых через 

приобщение к музыкальному искусству; 

- пропаганда русской национальной культуры, народных 

традиций, нравственных и духовных ценностей классической 

музыки; 

- укрепление дружеских и творческих контактов между 

участниками фестиваля; 



- обмен художественными достижениями в области 

академического и народного музыкального творчества; 

- создание атмосферы праздника Светлой Пасхи. 

 1.3. Периодичность проведения фестиваля – один раз в год во время 

Пасхальных торжеств. 

 1.4. Девятый фестиваль проводится 18 - 20 апреля 2023 года в МБУ 

ДО «ДМШ № 15» г. Нижнего Новгорода. Фестиваль будет проводиться в 

очной и заочной форме. 

2. Учредители фестиваля 

2.1. Учредителями фестиваля являются: 
- администрация г. Нижнего Новгорода в лице департамента 

культуры администрации г. Нижнего Новгорода; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 15»; 

2.2. Фестиваль проводится при поддержке: 
- Министерства культуры Нижегородской области; 

- администрации Автозаводского района г. Нижнего Новгорода; 

-ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования Нижегородской области». 

3. Организационный комитет фестиваля 

Смирнов В.В. -директор ГБУ ДПО НО «Учебно-методический 

центр художественного образования Нижегородской 

области» 

Махначев А.А. - директор МБУ ДО «ДМШ № 15» 

Гришина К.Н. - заслуженный работник культуры РФ, заведующая 

отделением фортепиано МБУ ДО «ДМШ  № 15», 

художественный руководитель фестиваля  

Пирогова И.Н.  - преподаватель МБУ ДО «ДМШ № 15» 

4. Участники фестиваля 

4.1. В фестивале принимают участие преподаватели и 

концертмейстеры образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры 

различных специальностей (фортепиано, струнные, духовые, 

народные инструменты, академический и народный вокал):  

 сольные выступления 

 инструментальные и вокальные ансамбли малых составов 

(до 8 человек).  



4.2. Оргкомитет оставляет за собой право пригласить к участию в 

фестивале детские творческие коллективы по своему 

усмотрению. 

 

5. Программные требования 

5.1. В рамках фестиваля могут быть исполнены одно или несколько 

произведений по выбору участника (русская или 

западноевропейская классика, духовная музыка, произведения 

современных композиторов патриотической и духовной 

направленности, народный фольклор). Продолжительность 

выступления  не более 8 минут. 

5.2. В связи с проведением Пасхального фестиваля в преддверии 

празднования Дня Победы, репертуар концерта 20 апреля должен 

соответствовать заявленной тематике. 

5.3. Все участники фестиваля обеспечиваются акустической 

репетицией продолжительностью 5 минут в день выступления 

участников. 

5.4. Порядок выступления определяется оргкомитетом фестиваля. 

 

6. Регламент фестиваля 

6.1. Фестиваль проводится в дни Пасхальных торжеств в рамках 

нескольких концертных программ (в зависимости от количества 

участников). 

6.2. Каждая концертная программа заканчивается творческим 

общением участников. 

6.3 В рамках фестиваля проводятся мастер-классы ведущих          

специалистов музыкальных СУЗов и ВУЗов России. Слушателям 

мастер-классов выдаются сертификаты. 

6.4 Организационный комитет оставляет за собой право отказать в 

принятии заявки участников в случае несоответствия 

предлагаемого репертуара требованиям настоящего Положения 

(п. 5.1.) 

 

7. Награждение участников фестиваля 

7.1. Все участники фестиваля награждаются Сертификатами 

участников фестиваля и Благодарственными письмами. 

7.2. Учредители и оргкомитет имеют право вручить памятные 

подарки и сувениры участникам фестиваля. 

7.3. Государственные, общественные организации, средства массовой 

информации, учреждения, коммерческие организации и 

физические лица имеют право учреждать собственные призы или 

предусмотреть другие формы поощрения участников фестиваля. 

 

8. Условия проведения фестиваля 



8.1. Финансовыми источниками для организации, проведения 

фестиваля и награждения участников являются денежные 

средства и (или) иное имущество учредителей, безвозмездные 

благотворительные взносы и пожертвования от физических и 

юридических лиц. 

8.2. Оргкомитет фестиваля не учреждает вступительный взнос. 

8.3. Расходы по участию в фестивале иногородних участников и 

сопровождающих лиц, а также трансфер для творческих 

коллективов осуществляются направляющей стороной или самим 

участником. 

8.4. Для участия в фестивале необходимо предоставить в Оргкомитет 

заявку установленного образца до 4 апреля (включительно) 

2023 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Старых 

производственников, д.18, МБУ ДО «ДМШ № 15» 

электронная почта: nndms15@yandex.ru 

телефон: 8(831)256-72-06, 8(831)255-15-35 

6.1. Видеозаписи выступления располагаются в социальной сети ВК 

или в сервисе Яндекс.Диск и присылаются в оргкомитет в виде 

ссылки на видеофайл(ы). 

Ссылка на видеозапись и заявка высылаются на адрес: 

nndms15@yandex.ru 

Присланные на фестиваль видеозаписи с выступлениями его 

участников будут размещены на официальном сайте МБУ ДО 

«ДМШ № 15» с 18.04.2023 г.  
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Заявка 

на участие в Девятом Областном открытом Пасхальном фестивале 

профессиональных музыкантов и творческих коллективов   

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

18-20 апреля 2023 года 

 

Количество участников___________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника (участников), инструменты___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Должность участника (-ков) (преподаватель, концертмейстер, солист и т.д.)* 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель коллектива__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Учреждение, которое представляет участник (полное наименование, телефон, 

адрес электронной почты)___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Очная или заочная форма выступления________________________________ 

 

Контактный телефон участника______________________________________ 

 

Пожелания по дате выступления_____________________________________ 

 

Звания, награды участника (участников)_______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Программа выступления и точный хронометраж ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

* указывается обязательно для записи в Сертификате и Благодарственном письме  

Печать и подпись руководителя учреждения______________________ 


