
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                        

 

 

       12 апреля 2023г. 



  

 расширение  ансамблевого  репертуара    и  его 

 жанрового разнообразия;   

 творческое общение  преподавателей ДШИ и ДМШ ;  

 выявление талантливых и профессионально ориентированных 

учащихся;  

 продолжение и  развитие традиций русского музыкального 

просветительства;     

 совершенствование форм  методической работы преподавателей и 

концертмейстеров.                                                                      

3. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса.  

  

В  фестивале - конкурсе  могут принять участие учащиеся  детских 

музыкальных школ и школ искусств. Главное условие фестиваля – конкурса  

-  в заявленном  номере  принимают  участие только обучающиеся! (без 

участия преподавателей, профессиональных иллюстраторов и  

концертмейстеров). Конкурсные  прослушивания состоятся в концертном 

зале МБУ ДО «ДШИ №7». 

Фестиваль - конкурс проводится по 2 номинациям.  

А) Инструментальные ансамбли   

(в номинации  принимают  участие  ансамбли  разных составов, как 

однородные, так и смешанные, состав ансамбля до 10 человек) 

 младшая группа  – учащиеся до 9 лет включительно  

 средняя группа -  учащиеся 10 -12 лет включительно  

 старшая группа - учащиеся  от 13 до 16 лет  

 смешанная группа - учащиеся разных возрастных групп  

Б) Вокально-инструментальные ансамбли  

(в номинации принимают участие вокалисты только 

академического направления в сопровождении фортепиано или 

инструментальных ансамблей разных составов. Общий состав 

исполнителей не более 10 человек). 

разные составы, как однородные, так и смешанные, состав ансамбля до 

10 человек, вокал академической направленности) 



 младшая группа – учащиеся до учащиеся до 9 лет включительно 

средняя группа -  учащиеся 10 -12 лет включительно старшая группа 

- учащиеся  от 13 до 16 лет  

 смешанная группа - учащиеся разных возрастных групп   

     Участие ансамбля в возрастной группе определяется по числу полных 

лет старшего из его участников на момент проведения конкурса.  

    Во   всех  возрастных  группах    исполняются    1 или 

2 разнохарактерных произведения. Продолжительность звучания в младшей 

группе до 5 минут, старшей, смешанной - до 10 минут. Порядок 

выступлений определяется Оргкомитетом в соответствии с возрастом. 

 

4. Награды 

• По  результатам  фестиваля-конкурса  в  каждой 

 номинации устанавливаются звания лауреатов, дипломантов.  

• Все участники получают грамоты за участие.  

• Грамотами награждаются руководители ансамблей -  лауреатов и 

дипломантов конкурса-фестиваля.  

• Жюри вправе присуждать не все премии, и, по своему решению, 

делить их  между участниками.   

• Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.   

5. Жюри фестиваля - конкурса 

Состав жюри: 

Председатель - Сейгушева Елена  Ивановна – заведующая 

отделением фортепиано ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»; 

Члены жюри -  Лукашевич Александр Дмитриевич – преподаватель 

кафедры народных инструментов ННГК им. Глинки,  

Ничай Наталья Юрьевна - заведующая отделением «Инструменты 

народного оркестра»  ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж». 

Жюри конкурса имеет право:       

 присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров 

программы; 

Решение жюри конкурса обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 



6.  Критерии оценки выступлений 

  Конкурсные выступления оцениваются по 10-балльной шкале. 

 Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям: 

- ансамблевая синхронность (метроритмическая, артикуляционная, темповая, 

динамическая, тембральная и интонационная); 

-  технический и музыкальный уровень исполнения; 

- качество аранжировок, переложений; 

- общее звучание ансамбля, его состав; 

- темповое, штриховое соответствие исполняемой программы, точность в 

жанровом и стилистическом отношении; 

-   раскрытие содержания произведений; 

-   чувство формы; 

-   уровень сложности исполненной программы; 

-  сценическая культура; 

-   артистизм, яркость, образность и эмоциональность исполнения.  

 

7. Порядок подачи заявок 

Участники конкурса представляет анкету-заявку в электронном  виде 

на бланке школы с подписью директора учреждения (Приложение 1) в 

отсканированном  и  вордовском  варианте +  копия свидетельства о 

рождении участников и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3). 

Прием заявок: до 05.04.2023 г. по адресу: 606034, Нижегородская 

область, г. Дзержинск, ул. Галкина, 3-А, МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 7».  

Контакты: телефон/факс: (8313) 32-30-31, e-mail: dchi-7@mail.ru. 

 

7. Дата и место проведения конкурса 

Дата и время: апрель 2023 г. (дата и время уточняется) 

Место проведения: МБУ ДО «Детская школа искусств №7» (606034, 

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, 3-А).  
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8. Финансовые условия 

Для участия в конкурсе необходимо перечислить целевой взнос за 

участие в конкурсе на счет школы (Приложение 2).:  

 2-4 чел. в размере 600 руб. за ансамбль;  

 5-7 чел. в размере 1500 руб. за ансамбль; 

 8-10 чел. в размере 1800 руб. за ансамбль. 

Копия платежного поручения предъявляется участниками при 

регистрации. 

Организаторы конкурса выдают подлинник счета, счет-фактуру и акт 

об оказании услуг. 

9. Контакты  

Все организационно-творческие вопросы подготовки и проведения 

конкурса решает Оргкомитет.  

Телефон/факс: (8313) 32-30-31, 8 (950) 625-40-62 (заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе  Крупинова Ольга 

Владимировна).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

 

Заявка на участие  

Во  III  Региональном (областном)  фестивале-конкурсе  

инструментальных и вокально-инструментальных  

ансамблей  среди  детских школ искусств и детских музыкальных школ 

 «В ансамбле с апрелем» 

 

I. Номинация____________________________________________________ 

II. Организация,  направляющая на фестиваль-конкурс _________________ 

III. Название, состав  ансамбля (количество участников) ________________              

Ф.И.О., дата рождения, инструмент  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________  

IV.Руководитель ансамбля (преподаватель)__________________________  

V. Исполняемая программа , хронометраж____________________________ 

VI.Контактные телефоны ______________________________________________________ 

VII. Требуемые технические средства (стулья, микрофоны, стойки и т.д. ..) 

 

 

   

 

 

Подпись руководителя  

направляющего учреждения, 

заверенная печатью 

 

 



  

  

Приложение 2  

Реквизиты бюджетного учреждения 

Департамент финансов Администрации города Дзержинска (МБУ ДО 

«ДШИ № 7»)  

л/с 22001002000  

Банк: Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород 

ИНН: 5249052655 

КПП: 524901001 

Счет плательщика: 03234643227210003200 

БИК банка: 012202102 

Р/Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

     КБК  00000000000000000130   

     ОКТМО 22721000 (Волго-Вятское ГУ Банка России г Н. Новгород)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ 

 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника III  

Регионального (областного)  конкурса инструментальных и вокально-

инструментальных ансамблей среди детских школ искусств и детских музыкальных 

школ  «В ансамбле с апрелем» 

 

Я,________________________________________________________________________    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (ФИО родителя, законного представителя полностью) 

 

паспорт серия , номер , выдан______________ 

 

 ________________________________________________________________ 

(кем и когда) 
зарегистрирован по адресу   

 

  

 

Даю свое согласие МБУ ДО «Детская школа искусств №7» на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего участника  
 

(ФИО обучающегося полностью) 
 

Возраст. Дата рождения (Св-во о рождении) 
 

В том числе персональные данные несовершеннолетнего участника фестиваля-конкурса: 

: ФИО, возраст, дата рождения (свидетельство о рождении). 

Я даю согласие Организационному комитету конкурса на обработку моих 

персональных данных, а также данных несовершеннолетнего участника конкурса, в 

соответствии с требованиями предъявляемыми положением конкурса, при условии, что 

их обработка осуществляется уполномоченным людьми, принявшими обязательства о 

сохранении конфиденциальности указных сведений. 
Предоставляю право Организационному комитету конкурса осуществлять действия (операции) с 

моими персональными данными, а также данными несовершеннолетнего участника Конкурса, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обобщение, обновление, изменение, дополнение, 

внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы в том числе интернет ресурсы 

школы (открытые источники). 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса, 

Организационный комитет обязан прекратить их обработку. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего участника Конкурса. 

 
 

«_ »_ _20 г. 

   /  / (ФИО)  (подпись) 

 

 



                                           


