
Администрация Златоустовского городского округа 

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры 

Златоустовского городского округа 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа №1» Златоустовского городского округа 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
XV зонального конкурса-фестиваля исполнителей на народных инструментах 

им. A.M. Баталова (по видеозаписям) 
 

Учредители и организаторы конкурса-фесиваля 
 

 Администрация Златоустовского городского округа;  
 Муниципальное казенное учреждение  Управление культуры Златоустовского городского 

округа;  
 Муниципальное бюджетное учреждение   дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1» Златоустовского городского округа. 
 
Цели и задачи конкурса-фестиваля 
 
 развитие и популяризация исполнительства на народных инструментах; 
 выявление и поддержка талантливых   исполнителей; 
 повышение профессионального уровня преподавателей. 
 
Условия проведения конкурса-фестиваля 
 

Конкурс-фестиваль будет проводиться в дистанционном режиме – по 

видеозаписям! Видео выступлений (или ссылки на файлы) принимаются на электронную 

почту school-dementeva@yandex.ru  с 15.02.2021 по 21.02.2021. 

 

Результаты будут опубликованы  на сайте ДМШ №1 -  01 марта 2021 года. 

 

Дипломы участникам и грамоты преподавателям будут высланы на электронную почту  -   

01 марта 2021 года. 
 

В конкурсе-фестивале принимают участие: обучающиеся детских музыкальных школ и 
детских школ искусств, преподаватели образовательных учреждений, любители игры на 
народных инструментах (без ограничения возраста).  Конкурс-фестиваль проводится в один 
тур.  

 
         Конкурс-фестиваль проводится по номинациям: 

1. Сольное исполнительство. 

2. Ансамблевое исполнительство. 

 
Категории участников в номинациях «Сольное исполнительство» и «Ансамблевое 

исполнительство»: 

- I (младшая группа) – обучающиеся ДМШ и ДШИ до 4 класса (включительно); 

- II (старшая группа) – с 5 класса по выпускной (включительно). 

- III (без ограничения возраста) – любители игры на народных инструментах, преподаватели 

образовательных учреждений. 
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Требования по номинациям 

 

НОМИНАЦИЯ ПРОГРАММА 

Сольное исполнительство: 

- младшая группа  

- старшая группа 

2 разнохарактерных произведения   

Ансамблевое исполнительство (малые и 

большие составы): 

- младшая группа  

- старшая группа 

- без ограничения возраста 

2 разнохарактерных произведения  

Дуэты, трио, квартеты 

Смешанный ансамбль (по возрасту) 

Учитель-ученик 

 

В составе ансамблей приветствуется участие преподавателей. 

Разрешается использование электронных инструментов и современных средств мультимедиа. 

 

Составы ансамблей: 

Малые – однородные и смешанные (дуэты, трио, квартеты), 

Большие – однородные и смешанные (до 14 чел.). 

 

Жюри 
Программу конкурса-фестиваля оценивает независимое жюри. 

Жюри оценивает участников конкурса-фестиваля по 3-х уровневой системе: «лауреат», 

«дипломант», «участник». 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

Награждение победителей 
Участникам конкурса-фестиваля по итогам прослушиваний в каждой номинации и 

группе присваиваются звания «Лауреат» и «Дипломант». Участники, не вошедшие в число 

лауреатов и дипломантов, награждаются дипломами участника. 
 

Условия участия 

Для участия в  конкурсе необходимо представить следующие документы: 

- заявку (Приложение 1),   участника установленного образца только в формате Word на 

электронный адрес selezneva-2010@mail.ru 

      Заявка в отсканированном виде не принимается. Наличие подписи и печати не требуется. 

Срок – до 10 февраля.  Заявки, поступившие в оргкомитет после 11 февраля 2021 года, не 

принимаются и не рассматриваются. 

 

-  Ссылка на видеозапись выступления участника – на электронный адрес school-

dementeva@yandex.ru. Срок – до 10 февраля. 

 

ВНИМАНИЕ! Требования к видеозаписи: 

 видеозапись записывается одним файлом (без монтажа) и должна быть хорошего 

качества в концертном зале или в классе при наличии настроенного оборудования, 

форма одежды – парадная;  

 файл должен быть подписан (ФИ, школа, возрастная категория); 

 исполнямая программа должна соответствовать указанным в заявке произведениям и их 

порядку; 

 солиста или ансамбль должно быть хорошо видно и слышно; 

 в заявке указывается активная ссылка на видео. 
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 В случае несоответствия видеозаписи данным требованиям, присланная заявка не 

рассматривается. 

 За достоверность предоставления информации несет ответственность руководитель 

образовательного учреждения. 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе-фестивале:  

в номинации «Сольное исполнительство»  - 700 рублей; 

в номинации  «Ансамблевое исполнительство» – малые  - 400 рублей с каждого участника 

ансамбля;  - большие  - 300 рублей с каждого участника ансамбля. 

Финансовые сборы (организационный взнос) направляются на погашение затрат, связанных с 

организацией мероприятия. 
   
КОНТАКТЫ: 

 

8(3513) 67-78-43 – директор ДМШ №1 Тарасенко Татьяна Михайловна; 

8 908-061-79-56 – зам. директора по УВР  Селезнева Ирина Викторовна; 

8(3513) 67-83-83 вахта. 

 
Приложение 1 

 
Форма заявки  

Номинация 1. Сольное исполнительство  
 

Учреждение (название полностью) 

Адрес с индексом, эл. почта 

Контактные телефоны 

 

№ 

п/п 

ФИ участника 

(полностью), 

возрастная 

категория, класс 

Программа 

выступления 

Хронометраж 

каждого  

произведения 

ФИО 

преподавателя 

(полностью),  

e-mail, 

телефон 

     
 

Форма заявки  

                           Номинация 2. Ансамблевое исполнительство 
 

Учреждение (название полностью) 

Адрес с индексом, эл. почта 

Контактные телефоны 

 

№ 

п/п 

Ансамбль,  

ФИ участников 

(полностью) 

/малые составы/ 

большие составы/, 

количество 

участников 

Возрастная 

категория, 

класс 

 

Программа 

выступления 

Хронометраж 

каждого  

произведения 

ФИО 

преподавателя 

(полностью),  

e-mail, телефон 

      
 


