
ПОЛОЖЕНИЕ
Регионального фестиваля 

инструментальных и вокальных ансамблей
«ЛИГА-КВАРТЕТ» 

04.12.2021 г.

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

Сроки и место проведения
Региональный фестиваль инструментальных и вокальных ансамблей «ЛИГА-КВАРТЕТ» 
(далее - Фестиваль) проводится в концертном зале Кировского колледжа музыкаль-
ного искусства им. И.В. Казенина 04.12.2021 в 18.00.

Цели и задачи фестиваля
- возрождение, сохранение и развитие традиций ансамблевого музицирования;
- популяризация и пропаганда лучших образцов ансамблевой музыки от классической 
до современной;
- освоение нового педагогического и музыкального репертуара;
- создание условий для творческого роста и исполнительской деятельности препода-
вателей и концертмейстеров детских музыкальных и школ искусств;
- развитие навыков ансамблевого исполнительства учащихся музыкальных и школ 
искусств;
- расширение творческих контактов преподавателей музыкальных и школ искусств;
- воспитание музыкально-эстетического вкуса подрастающего поколения.

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник управления 
культуры администрации 
города Кирова
__________ И.П. Строй 
«___»__________ 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:
МБОУ ДО «Детская школа
искусств № 11» г. Кирова
Директор
___________И.А. Лунина
«____»____________2021 г.



Условия участия в фестивале
В фестивале могут принять участие любые ансамбли в составе от 3 до 10 человек:
- инструментальные, в состав которых входят различные музыкальные инструменты 
(фортепиано, струнные, духовые, народные и т.д.), могут быть смешанные составы;
- вокальные (народные, академические, эстрадные).

Исполняемая программа
В программе могут быть исполнены как оригинальные произведения для квартетов, так 
и различные переложения и обработки. Исполняется одно произведение.

Возраст участников
В фестивале принимают участие учащиеся, студенты, преподаватели детских 
музыкальных, школ искусств и средних специальных учебных заведений.              

Награждение
Все участники фестиваля награждаются дипломами.

Форма заявки
- Ф.И. участников ансамбля или название коллектива (указать количественный состав);
- Учебное заведение, класс (курс);
- Ф.И.О. преподавателя (преподавателей) полностью;
- Программа выступления, хронометраж;
- Контактные телефоны преподавателя или одного из участников (или одного из 
родителей). 
Заявки на участие в фестивале принимаются на бланке учреждения за подписью 
руководителя до 15.11.2021 по адресу: г. Киров, ул. Ивана Попова, 17-а в МБОУ ДО 
«Детская школа искусств № 11» г. Кирова или по электронному адресу: 
popova17a@mail.ru.

Финансовые условия
Организационный взнос за каждого участника 200 рублей. Оплатить организационный 
взнос можно до 15.11.2021 наличными средствами в кассу ДШИ № 11 г. Кирова. 
Реквизиты для оплаты по безналичному расчету можно уточнить в ДШИ № 11 г. Кирова 
или на сайте учреждения.

Контакты
-  Лунина Ирина Александровна - директор МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11»
г. Кирова т/ф (8332) 56-69-04;
- Богданова Татьяна Витальевна - заместитель директора МБОУ ДО «Детская школа  
искусств № 11» г. Кирова тел. (8332) 56-23-56.

УТВЕРЖДЕНО:
МБОУ ДО «Детская школа
искусств № 11» г. Кирова
Директор
___________И.А. Лунина
«____»____________2021 г.


