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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI Зонального фестиваля ансамблевой музыки  

«Играем вместе» 

 

1 апреля 2023 г. 

Учредители и организаторы фестиваля: 

− Управление культуры администрации города Магнитогорска; 

− Муниципальное бюджетное учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств №1» города Магнитогорска. 

Цели и задачи проведения фестиваля:  

 сохранение традиций ансамблевого музицирования; 

 развитие ансамблевого исполнительского мастерства юных музыкантов; 

 пропаганда ансамблевой музыки; 

 развитие творческого потенциала учащихся, выявление талантливых и 

профессионально-перспективных обучающихся; 

 расширение творческих связей между учебными заведениями. 

Участники фестиваля: 

Участниками фестиваля являются учащиеся струнных отделений ДМШ и ДШИ. 

Состав ансамблей не регламентируется, допускается любое сочетание 

инструментов. Участники фестиваля свободны в выборе репертуара.  

Программа выступлений включает любые произведения по выбору участников: 

 для малых составов ансамбля (дуэт, трио, квартет) – общая продолжительность 

выступления не должна превышать 5 минут; 

 для больших составов ансамбля – общая продолжительность выступления не 

должна превышать 10 минут;  

 обязательное произведение для всех составов ансамблей. 

Фестиваль завершается выступлением сводного ансамбля участников фестиваля, в 

исполнении которого прозвучат обязательные произведения. 

Сроки и порядок проведения фестиваля: 

Фестиваль ансамблевой музыки проводится 1 апреля 2023 года в 14.00 в 

концертном зале ДШИ № 1.  

Для участия в фестивале необходимо до 1 марта 2023 года направить заявку в 

оргкомитет по электронной почте: dsi1@bk.ru (см. Приложение) c указанием названия 

файла: Фестиваль «Играем вместе».  

Порядок выступления участников фестиваля устанавливается оргкомитетом 

фестиваля. Все участники фестиваля награждаются Дипломами участника, которые будут 

высланы в электронном виде на электронную почту, указанную в заявке. 
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Оргкомитет фестиваля: 

 Кресина Ольга Николаевна – председатель МС МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска; 

 Кузнецова Алѐна Павловна – заведующая оркестрово-струнным отделением МБУДО 

«ДШИ №1» г. Магнитогорска. 

Координаты оргкомитета: 

МБУДО «ДШИ №1», г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 17 

Телефон/Факс: 8(3519) 48-25-17 

Электронная почта: dsi1@bk.ru. 

 

 

 

Приложение 

 

Заявка на участие  

в VI Зональном фестивале ансамблевой музыки «Играем вместе» 

 

Наименование организации: 

 

Ф.И. участников 

ансамбля,  

возраст 

участников 

Инструмент Программа 

выступления 

Хронометраж Ф.И.О.  

преподавателя 

(полностью), 

телефон, эл.почта 

Ф.И.О. 

концертмейстера 

(полностью) 
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