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ПОЛОЖЕНИЕ
Регионального фестиваля-концерта солистов и ансамблей мальпгформ отд ений 

струнно-смычковых инструментов ДМШ, / 1.11111 «Весенние серенад!.

Е Организаторы фестиваля-концерта
1.1. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Костромской областной учебно-методический центр»

2. Цель фестиваля
2.1. Выявление талантливых детей и молодёжи, поддержка их исполнительского 
мастерства.

3. Задачи фестиваля
3.1 Широкая пропаганда классической и современной музыки;
3.2. Развитие традиций исполнительства на струнно-смычковых инструментах в Ко

стромском регионе;
3.3. Формирование у подрастающего поколения интереса к ансамблевому музицирова

нию;
3.4. Обмен передовым педагогическим опытом преподавания в классе струнно

смычковых инструментов образовательных организаций Костромского региона;
3.5. Привлечение внимания общественности, средств массовой информации, коммерче

ских организаций к классической музыке, проблемам художественного воспитания 
детей и юношества.

4. Условия проведения фестиваля
4.1. К участию в фесшвале-концерте допускаются обучающиеся учреждений дополнительного 
образования и профессиональных образовательных организаций отрасли «Культура» в 
возрасте до 25 лет.
4.2. Номинации фестиваля:

• «Солисты» (скрипка, альт, виолончель, контрабас);
• «Ансамбли малого состава» (до 4-х человек);
• «Ансамбли большого состава» (от 5-ти человек);
• оркестры

4.3. В номинации «Солисты» и «Ансамбли малого состава» предусмотрены 
выступления двух возрастных групп:
- учащиеся ДМШ и ДШИ;

- молодёжная группа -  студенты музыкального колледжа.



4.4.В номинации «Ансамбли большого состава состава»:
- учащиеся ДМШ и ДШИ;
- студенты музыкального колледжа.
* Участие педагогов в данной номинации не допускает ся кроме концертмейстера.
АЛ . Возраст участников концерта (солистов) определяется на ОТ марта 2022 года и 
подтверждается свидетельством о рождении или паспортом (копия).

5. Сроки проведении фестиваля
5.1. Место проведения фестиваля-концерта — площадка отрасли «Культура». Дата про
ведения - 13 марта 2022 года.

6. Программные требования
• солисты —  1 произведение ( до 5 минут)
• ансамбли малого и большого состава — 1- 2 произведения ( по желанию) до 10 

м и н .
7. Критерии оценки.

• Чистота интонации и качество звучания;
• артистизм и выразительность исполнения;
• сценическая культура;
• передача и раскрытие художественного образа;
• сыгранность для ансамблей.

8. Жюри фестиваля
8.1. Фестиваль имеет не конкурсный характер. В рамках фестиваля предусматривается 
приглашение специалистов в области музыкального искусства с целью оказания 
методической помощи преподавателям при подведении итогов.
8.2. Жюри имеет право:

• присуждать специальные дипломы;
9. Награждение победителей

9.1 Наиболее яркие выступления будут отмечены «Дипломами» и призами. Лучшие 
концертмейстеры будут отмечены «Грамотами».Призы вручаются на усмотрение жюри 
как поощрение талантливым перспективным участникам концерта для того, чтобы 
стимулировать дальнейшее развитие их творческих способностей.

10. Порядок проведения фестиваля
10.1. Периодичность фестиваля-концерта: ежегодно
10.2. Заявки на участие в концерте принимаются Областным учебно-методическим 
центром до 09 марта 2022 года в электронном виде по e-mail: koumc iao@bk.ru (форма 
заявки прилагается).
10.3. Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:

• заявка (строго по установленному образцу);
10.4. Вступительный взнос перечисляется не позднее 11 марта 2022 года в размере 800 
руб. (солисты), 1000 руб. (ансамбли малых форм) и 1200 (ансамбли больших форм) с 
указанием назначения платежа: Региональный фестиваль-концерт солистов и 
ансамблей малых форм отделений струнно-смычковых интсрументов ДМШ, ДШИ 
«Весенние серенады»
10.5. В случае отказа от участия в концерте (по любым причинам) документы и 
вступительный взнос не возвращаются. Оплата командировочных расходов 
осуществляется за счет направляющей стороны.
10.6. Согласие с Положением о фестивале-концерте является основанием для участия. Факт 
подачи заявки на участие в концерте является согласием на обработту' персональных данных
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участника, использование фото, видео материалов, осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.
10.7. Контактные телефоны:
тел/факс (4942) 31-30-95 -  приемная
тел/факс 31- 21 - 41 -  методист Чистякова Анжелика Богдановна 
Электронный адрес: koumc iao@bk.ru

11. Форма заявки
1. Фамилия, имя, отчество участника;
2. Число, месяц, год рождения (подтверждается копией свидетельства о рождении или паспорта);
3. Возраст;
4. Специальность;
5. Возрастная группа;
6. Место учебы, класс в ДМШ, ДШИ;
7. Номинация;
8. Программа выступления и хронометраж;
9. ФИО преподавателя полностью (звания);
10. ФИО концертмейстера полностью (звания);
11. Реквизиты плательщика, контактный телефон.
«С условиями конкурса согласен и обязуюсь их выполнять».
Дата «____» ______________20___г.
Подпись директора_____________(расшифровка), печать учреждения.
Данные организации заявителя, юридический адрес.
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