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ПОЛОЖЕНИЕ
Учредители фестиваля-конкурса

- Управление культуры администрации г. Кирова
- МБОУДО «Детская школа искусств №11» г. Кирова

Место проведения
МБОУДО «Детская школа искусств №11» г. Кирова

Цели и задачи фестиваля
- формирование у детей и молодежи гражданского самосознания, чувства патриотизма, 
гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, воспитания культуры 
межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и на
ционального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России;
- формирование культуры межнационального и межэтнического общения в соответствии 
с нормами морали и традициями народов Российской Федерации;
- формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и 
культурным ценностям народов России;
- развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей;
- обмен педагогическим и исполнительским опытом работы в творческих коллективах;
- освоение нового педагогического и музыкального репертуара;



- обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала народов 
Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия.

Условия участия в фестивале
В фестивале могут принять участие:
- солисты-инструменталисты;
- солисты-вокалисты;
- различные инструментальные, камерные, вокальные ансамбли;
- хоровые коллективы;
- оркестры.

Исполняемая программа
Одно любое авторское произведение композитора, представляющего национальную 
музыкальную культуру народов России или зарубежных стран или обработка народной 
музыки (песни, мелодии) в любой транскрипции или аранжировке. Для вокалистов, 
вокальных ансамблей и хоров возможно выступление a capella.

Жюри
Жюри фестиваля формирует оргкомитет из ведущих музыкантов города Кирова и 
Кировской области.
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
Порядок выступления определяется оргкомитетом.

Награждение
Победители в каждой категории награждаются Дипломами фестиваля. Все участники 
награждаются Благодарственными письмами «За участие в фестивале».
Жюри имеет право присуждать специальные Дипломы и Дипломы лучшим 
иллюстраторам и концертмейстерам.

Оргкомитет
Исупова начальник управления культуры администрации
Марина Александровна города Кирова, Председатель Оргкомитета

Богданова главный специалист управления культуры
Татьяна Витальевна администрации города Кирова

Лунина директор МБОУДО «Детская
Ирина Александровна школа искусств №11» г. Кирова, заместитель

Председателя оргкомитета

Юдинцева заместитель директора по учебно-воспитательной
Юлия Андреевна работе МБОУДО «Детская школа искусств №11»

г. Кирова



Форма заявки
1. Ф.И. участника (участников) или название коллектива;
2. Учебное заведение, класс (курс);
3. Ф.И.О. преподавателя (преподавателей);
4. Ф.И.О. иллюстратора или концертмейстера (если есть);
5. Программа выступления;
6. Контактные телефоны преподавателя и участника (или одного из родителей).
Заявки на участие в фестивале принимаются в 1-х экземпляре на бланке учреждения за 
подписью руководителя до 28 ноября 2018 г. по адресу: г. Киров, ул. Ивана Попова, 17 а, 
МБОУДО «ДТТТИ №11» г. Кирова или по электронному адресу: popoval7a@mail.ru.

Финансовые условия
Вступительный взнос вносится до 28 ноября 2018 г. в размере:
500 рублей -  солист;
600 рублей -  дуэт;
700 рублей -  трио;
800 рублей -  ансамбль от 4 до 10 человек;
1000 рублей - хоры, оркестры.
Возможна оплата безналичным расчетом по реквизитам школы. При оплате наличными 
средствами выдается квитанция установленного образца.
В случае отказа кандидата от участия в фестивале вступительный взнос не возвращается.

Контакты
- (8332) 566904, 890913275-75 - Лунина Ирина Александровна;
-(8332) 562356,89127088885 - Юдинцева Юлия Андреевна.

Справки по e-mail: popoval7a@mail.ru 
Сайт: dshil lkirov.ru
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