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ПОЛОЖЕНИЕ
межрегионального фестиваля-конкурса полифонической музыки

«Полифонические фрески»

9-10.03.2019 г.

Цели и задачи фестиваля-конкурса
- воспитание подрастающего поколения в духе миролюбия, толерантности, 

уважения основных жизненных ценностей других народов, 
взаимопонимания, солидарности и духовного единства между людьми 
разных убеждений;
- привлечение внимания к художественной ценности музыкально-духовных 
произведений, принадлежащих разным направлениям, разным эпохам и 
стилям, их духовному и нравственному содержанию;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей, способствующих 
развитию духовной культуры в современном обществе;
- обмен творческим опытом между коллективами, руководителями, 
преподавателями разных школ г. Кирова и Кировской области, 
поддержание постоянных творческих контактов между ними, повышение 
профессионального мастерства руководителей коллективов и 
преподавателей.

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса
- Управление культуры администрации города Кирова;
- МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова.

Порядок проведения фестиваля-конкурса
09.03.2019 г.
10.00 -  торжественное открытие фестиваля-конкурса, представление жюри 
10.15 -  начало конкурсных прослушиваний
13.00 -  обед
14.00 -  продолжение конкурсных прослушиваний
10.03.2019 г.
10.00 -  конкурсные прослушивания



12.00 -  круглый стол по итогам фестиваля-конкурса
13.00 -  семинар с участием ведущих российских преподавателей-пианистов 
по вопросам исполнения полифонических произведений.
16.00 -  торжественное награждение победителей. Гала-концерт.

Номинации
солисты-инструменталисты (фортепиано, скрипка, виолончель, домра, 

гитара, балалайка, баян, аккордеон, духовые и ударные инструменты);
- фортепианные, инструментальные и камерные ансамбли;
- концертмейстеры (учащиеся, студенты, преподаватели);
- вокал (солисты, ансамбли, хоры).

Категории участников
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются учащиеся, студенты и 

преподаватели различных отделений музыкальных школ, школ искусств и 
средних специальных учебных заведений:
- младшая группа -  7 -  9 лет;
- средняя группа -  10 -  12 лет;
- старшая группа -  13 -  16 лет;
- студенты;
- преподаватели.

Программные требования
Каждый коллектив или исполнитель представляет на фестиваль- 

конкурс программу, состоящую из двух (одного) произведений, одно из 
которых должно принадлежать различным стилям и направлениям 
полифонической музыки. Второе произведение -  любая пьеса 
классического жанра. Разрешается исполнение произведений, 
принадлежащих одному композитору или одному стилю.

Финансовые условия участия в фестивале-конкурсе
- Солисты - 600 р.;
- Дуэты -  800 р.;
- Ансамбли (3-5 человек) -  300 р. с одного участника ансамбля;
- Коллективы ( 6 - 9  человек) -  200 р. с одного участника коллектива;
- Коллективы (свыше 10 человек) -  2000 р. единовременно.

Заявки в 4 экземплярах принимаются в МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 11» г. Кирова до 20 февраля 2019 года или по электронному 
адресу: popoval7a@mail.ru

Оплатить организационный взнос можно по безналичному расчету 
или наличными средствами в ДШИ № 11. Выдается квитанция
установленного образца.
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В заявке необходимо указать:
- Ф.И.О. участника, дата рождения;
- Учреждение, класс, специальность;
- Ф.И.О. преподавателя;
- Ф.И.О. иллюстратора, концертмейстера (если есть);
- Программа выступления, хронометраж;
- Контактный телефон преподавателя и участника.

В случае отказа кандидата от участия вступительный взнос не 
возвращается.

Порядок конкурсных прослушиваний определяется Оргкомитетом и 
опубликуется на сайте ДШИ № 11 не позднее 5 марта 2019 года.

Критерии оценки конкурсных выступлений
Выступления оцениваются по 10-бальной системе по каждой 

номинации и возрастной группе отдельно.
Критерии оценки в номинациях:
-музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 
-сценическая культура;
-соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 
категории исполнителя.

Жюри формируется из ведущих российских преподавателей.
Жюри оставляет за собой право:

-присуждать не все призовые места;
-делить призовые места между исполнителями;
-присуждать специальные Дипломы фестиваля-конкурса.

Награждение победителей
звание «Лауреата» фестиваля-конкурса присваивается участникам, 

исполняющим два произведения и занявшим 1,2,3 место в каждой 
возрастной категории;

участникам-победителям, исполнившим одно произведение, 
присваивается звание «Дипломант» в своей возрастной категории;

всем участникам фестиваля-конкурса вручаются благодарственные 
письма за участие;

предусмотрены специальные призы за исполнение отдельных 
произведений;
- вручаются специальные призы от спонсоров фестиваля-конкурса.



Финансирование фестиваля-конкурса
Финансирование фестиваля-конкурса производится из внебюджетных 

средств учреждения и за счет организационных взносов участников. 
Возможно привлечение спонсорских средств.

Контакты
- Юдинцева Юлия Андреевна - заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11» 
г. Кирова т. (8332) 56-23-56
- Сунцова Наиля Вагизовна — заведующая школьным методическим 
объединением преподавателей по классу фортепиано МБОУ ДО «Детская 
школа искусств № 11» г. Кирова т. 89128285434


