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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  Республиканском фестивале-конкурсе детского творчества 

«У России музыкальная душа» 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Республиканского 

фестиваля-конкурса детского творчества «У России музыкальная душа». 

 

1.2. Фестиваль-конкурс проводится для учащихся музыкальных и хореографических 

отделений детских  школ искусств Удмуртской Республики. Возраст участников от 7 до 15 

лет. 

 

1.3.  Организаторы фестиваля-конкурса: 

- АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской 

Республики»; 

- Управление культуры и молодежной политики города Сарапула; 

- МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Бобровского» города Сарапула. 

 

1.4.  Фестиваль-конкурс проводится  2 декабря 2017 года в ДШИ № 1 города Сарапула по 

адресу: 427970, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Горького, д. 61-б 

 

 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 

2.1. Выявление и поддержка молодых талантов, реализация  творческого потенциала      

учащихся. 

2.2. Привлечение учащихся к изучению и пропаганде лучших образцов отечественной 

музыкальной культуры. 

2.3. Воспитание  средствами музыки и танца глубокого чувства патриотизма и духовно-

нравственного совершенства. 

2.4.  Формирование гражданского самосознания, уважения к культуре народов России, 

общечеловеческим ценностям. 

2.5. Создание мотивации для творческого роста учащихся и преподавателей, повышения 

исполнительского уровня. 

2.6. Установление творческих контактов между коллективами и преподавателями школ 

искусств республики.  
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3. Конкурсные номинации и возрастные категории 

 
3.1.  Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- вокал (академический и народный, соло и ансамбли);  

- инструментальное исполнительство  (соло и ансамбли); 

- композиция;  

- хореография (ансамбли). 

 

3.2.   Возрастные категории 

1-я возрастная категория: 7-9 лет; 

2-я возрастная категория: 10-11 лет; 

3-я возрастная категория: 12-13 лет; 

4-я возрастная категория: 14-15 лет; 

Возрастная категория ансамбля определяется по возрасту большинства участников 

творческого коллектива. 

 

4. Программные требования 

 

4.1. Все участники (солисты и ансамбли) представляют два разнохарактерных 

произведения, общий хронометраж которых не должен превышать 8-10 минут. 

 

4.2.   В номинации «вокал» выступление под фонограмму исключается. 

 

4.3. Требования к исполняемой программе: 

 

- вокал академический: два произведения отечественных композиторов, одно из них 

патриотической направленности (о мире, Родине, Великой Победе и т.д.); 

 

- вокал народный:   

1) народная песня a cappella,  

2) произведение в сопровождении народного инструмента или ансамбля народных 

инструментов; 

 

- инструментальное исполнительство:  

1) произведение отечественных композиторов XIX или XX века (для народных 

инструментов – обработка народной песни), 

2) произведение по выбору; 

 

 - композиция: два сочинения в вокальном или инструментальном жанре, одно из них 

патриотической направленности; 

 

 - хореография: два танца народов России, один из них русский. 

 

 

5. Условия  участия и порядок проведения конкурса 

 
5.1.  Фестиваль-конкурс  детского  творчества  «У России музыкальная душа»  состоится   

2 декабря 2017 года. Начало конкурсных прослушиваний  в 10 часов утра. Регистрация 

участников с 9 часов. 

 



5.2. Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 20 ноября 2017 года в МБУДО 

«Детская школа искусств № 1» г. Сарапула  по факсу (834147) 4-11-77  или  по электронной 

почте  musikschool@ya.ru. К заявке прилагается фото участника в электронном виде и 

краткая творческая характеристика, реквизиты направляющей организации (ИНН/КПП, 

почтовый адрес, л/с, /с, банк  и.т.д.) 

 

5.3. Порядок выступления участников фестиваля-конкурса определяется  списком 

участников возрастной  категории в алфавитном порядке. 

 

5.4. Все участники фестиваля-конкурса награждаются  дипломами. Жюри имеет право 

присуждать дипломы Лауреатов и дипломантов  I, II и  III степени в каждой номинации, а 

также специальные  дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений. 

 В  состав жюри  для оценки выступлений участников входят:   

–  представители Республиканского музыкального колледжа и Республиканского 

училища культуры;  

–  ведущие преподаватели детских школ искусств республики. 

 

 

6. Финансирование фестиваля-конкурса 

 

6.1. Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счет организационных взносов 

участников.  Организационные взносы включают в себя расходы на изготовление дипломов, 

информационных материалов и оплату  работы  членов жюри.  

 

6.2.  Организационный взнос за одну номинацию: 

- солисты – 1500 рублей; 

- ансамбли от 2-х человек и более – 600 рублей с каждого участника коллектива; 

. 

 

При участии в двух сольных номинациях (соло + соло или композиция) организационный 

взнос составит  2500 рублей, в сольной и ансамблевой (соло или композиция + ансамбль)  – 

2000 рублей. 

 

6.3. Оплата организационного взноса производится не позднее 25 ноября 2017 года  по 

безналичному расчету согласно договору с юридическим лицом (с собой иметь гарантийное 

письмо). 

Физические лица оплачивают взнос в кассе школы, где выдается  квитанция об оплате  

Заказ документов для оплаты по безналичному расчету по тел. (34147) 4-11-77. 

Отправка реквизитов в обязательном порядке до 25.11.2017 г. ( ИНН, КПП. Банк , р\с и .т.) 

по электронной почте  musikschool@ya.ru. 

 

6.4. Оплата проезда, проживание  и  питание  участников фестиваля-конкурса 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

 

Контактные телефоны:  

8 (34147) 4-11-77   

Петрова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по УВР   МБУДО «ДШИ № 1» 

Фомина Светлана Леонидовна, методист МБУДО «ДШИ № 1» 
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З А Я В К А 

 

на участие в Республиканском фестивале-конкурсе  детского творчества 

«У России музыкальная душа»     2 декабря  2017 г. 

 

Фамилия, имя участника  с указанием числа, месяца, года рождения     (состав  

 

ансамбля)    __________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория ________________________________________________________ 

 

Место учебы, класс ДШИ     ___________________________________________________ 

 

Номинация (специализация)  ___________________________________________________      

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель, руководитель коллектива Ф.И.О. (полностью, наличие звания)    ___ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Концертмейстер Ф.И.О. (полностью, наличие звания)    __________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Исполняемая программа          __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Полное наименование учреждения, контактный телефон_________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись преподавателя, руководителя коллектива 

 

Подпись руководителя учреждения 

 

Печать, дата 


