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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
XII Региональный фестиваль-конкурс фольклорных ансамблей,
солистов-вокалистов и исполнителей на народных инструментах
«Рождественские встречи»
21-22.01.2022 г.
XII Региональный фестиваль-конкурс фольклорных ансамблей, солистов-вокалистов и
исполнителей на народных инструментах «Рождественские встречи» (далее –
фестиваль-конкурс) проводится по инициативе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 11»
г. Кирова.
Учредители и организаторы фестиваля-конкурса
- Управление культуры администрации города Кирова;
- МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова.
Задачи фестиваля-конкурса
- Сохранение национально-духовных ценностей;
- Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- Развитие творческих способностей детей;
- Развитие творческих связей, обмен опытом между фольклорными ансамблями и
ансамблями русской народной песни, ансамблями русских народных инструментов;
- Повышение интереса к русской народной песне, к русской народной музыке,
сольному и ансамблевому её исполнению;
- Продолжение и поддержка православной традиции празднования Рождества
Христова.

Место и время проведения
Конкурсные и фестивальные прослушивания проводятся 21 января 2022 года в 10:00
в концертном зале МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова.
Награждение победителей и гала-концерт состоятся 22 января 2022 года в 12:00.
Место проведения гала-концерта будет указано дополнительно.
- «Солист»;
- «Ансамбль».

Номинации

Категории участников
В фестивале-конкурсе принимают участие фольклорные ансамбли, ансамбли русской
народной песни, ансамбли русских народных инструментов, учащиеся детских
музыкальных и школ искусств, средних общеобразовательных школ, Домов культуры,
Домов детского творчества г. Кирова и Кировской области в возрасте 6-16 лет.
Возрастные группы участников
Номинация «Солист»:
1 возрастная группа - 6-7 лет;
2 возрастная группа - 8-10 лет;
3 возрастная группа - 11-13 лет;
4 возрастная группа - 14-16 лет.
Номинация «Ансамбль»:
1 возрастная группа - 6-7 лет;
2 возрастная группа - 8-10 лет;
3 возрастная группа - 11-13 лет;
4 возрастная группа - 14-16 лет;
5 возрастная группа - смешанный состав.
Программные требования
Все солисты и ансамбли исполняют одно (два) произведения.
Критерии оценки выступления
- исполнительское мастерство;
- культура сценического поведения;
- артистичность;
- самобытность, индивидуальность исполнения программы.
Награждение
Звание «Лауреат» 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». Остальные участники награждаются Благодарственными письмами.
Жюри имеет право награждать специальными дипломами:

- «За лучшее исполнение программы»;
- «За артистизм»;
- «За творческую индивидуальность и самобытность» и др.
Предусмотрены специальные призы за исполнение отдельных произведений.
Вручаются специальные призы от спонсора.
Финансовые условия
Номинация «Ансамбль» - 600 руб.
Номинация «Солист» - 300 руб.
Оплатить организационный взнос можно до 28 декабря 2021 г. 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.
Форма заявки

В заявке необходимо указать:
- Ф.И.О солиста или название ансамбля;
- Учреждение, класс, специальность;
- Дата рождения участников;
- Ф.И.О. преподавателя, руководителя (полностью);
- Ф.И.О. концертмейстера (полностью);
- Исполняемая программа, хронометраж;
- Контактные телефоны преподавателя, руководителя, родителей.
Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 28 декабря 2021 года в
МБОУ ДО «Детская школа искусств №11» г. Кирова по адресу: г. Киров, ул. Ивана
Попова, 17-а или по электронному адресу: popova17a@mail.ru.
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 т. (8332) 56-23-56.

