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1. обшие положения

1.1 Учредители и организаторы фестиваля-конкурса:, Управление культуры
Ддминистрации ОсинниковсItого городского окрУга, N,{БУДО <Щетская

музыкальная школа J\ф20 им. М.А. Матренина>.

полоrtЕниЕ
VII Открытого городского фестиваля-конкурса

солистов и ансамблей
<Играй, гармонь! Звени, струна!>>,

посвящецноfо году народного искусства
и нематериального культурного нЁследия народов

1.2 I_{ель фестиваля-конкурса - популяризаrIия исполнительства на нароДныХ

инструментах, народной музыки. 
'l'

Задач и фестиваля-кон курса:
о выявление наиболее одаренных учащихся;
о развитие навыков совместного музицирования;
о творческое общение преподавателей, обмен педагогическим опытом.

1.3 Фестиваль - конкурс шроводится на базе N4БУДО <Щетская

музыкальная школа ]ф20 имени N4.A. N4атренина>> 2 марта 2022 года.

2. Условиfl проведения конкурса

Фестиваль - конкурс проводится по двум номинациям:
1. Солисты (домра, балалайка, баян, аккорлеон)
2. днсамбли русских народных инструментов (допускается включение

синтезатора' ударных инятрументов, народных духовых
инструментов: рожки, жалейки, свирели):
- смешанные ансамбли;
_ учитель-ученик (не допускается исполнение или дублирование
преподавателем первой партии).

Фестиваль - конкурс проводится по следующим возрастным группам:
Солисты:

I группа - до 1 1 лет включительно;
II группа - |2-|З лет включительно;
III группа- I4-17 лет включительно.

2.л

2.2



Ансамбли:
I группа - от 2 до 5 человек;
II группа - от б до 12 человек
III группа - учитель-ученик

2.3 Выступления участников фестиваля*конкурса будут проходить публично
2 марта 2022 года в концертном зале ЛIИШ ЛЪ 20 им. \4.А. Матренина.
В случае сложной эпидемиологической ситуации прослушивание

участников булет проходить IIо видеозаписям.

2,4 Порядок выступлений устанавливается хtеребьевкой.

2.5 Пtеребьевка проводится за одну неделю до начала фестиваля - конкурса.

2.6 Конкурсантам предоставляется репетиционное время.

2.] Участники исполняют два разнохарактерных прои€ведения, в том числе
пьесу кантиленного характера. :

2.8 Выступления участников по 10-балльной системе оценивает жюри.

2"9 Состав }rtюри определяет организациоriный комитет. В состав жюри
входят: преподаватель ССУЗ, ведущие преподаватели школ методического
объединения.

Пtюри конкурса имеет право:
- присуждать не все места;
- председатель жюри имеет право двух голосов.
Поб едителяN,I ф естиваля - конкурса присваивается звание ;

<Лауреат> (I, II, III место), <Щипломант)) (IV место).

3. Ус.гlовия участия в фестивале-конкурсе

3, 1 !ля участия в фестивале-конкурсе необходимо до З 1 .0|.2022 г. подать
заявку, когlию свидетельства о рожденйиили паспорта.
Форма заявки прилагается (Прилоrкение 1).

)

З.2 Взнос за участие в фестивале-конкурсе {Iеречисляется на расчетный счет
N4БУДО (ДМШ ЛЪ20 им. N4.A. I\4атренина)) не позднее 04.02,2022 r,
Солистьт - 700 руб,, ансамбли - 200 руб. с каждого участника.

З.З В случае отказа от участияили неявки участника на сРестивале-конкурсе
взI-Iос не возврашIается.

За справками обращаться по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,
г. Осинники, ул. Революции,2, тел. 8(З8 4]I)5-26-З7,5-46-20.



Приложение 1

Заявка на уtIастие
в YII Открытом городском фестивале - конкурсе

солистов и ансамблей
<Играй, гармонь! Звени струна!>,

посвященном году народного искусства
и нематериального культурного наследия народов

1. Учебное заведение, направляющее на фестиваль*конкурс

2, Фамилия, имя участника (состав ансамбля)

З. Возрастная группа
4, Фамилия, имя) отчество преподавателя (руп9р_одителя ансамбля),

телефон

5. Фамилия) имя) отчество концертмейстера

ФИо автора Название произведения хронометраж

заявка заверяется печатью и подписью руководителя учреждения.


