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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля-конкурса «День Победы».  
  

26 апреля  2017 г.   
 

I. Учредители фестиваля-конкурса: 

 Управление культуры администрации города Магнитогорска;   

 МБУДО «ДШИ №2» г. Магнитогорска;  

 

II. Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

-  воспитание патриотизма и преданности своему Отечеству; 

-  популяризация  музыки военных лет; 

- выявление, признание и поощрение талантливых детей, раскрытия их творческого 

потенциала; 

- повышения профессионального уровня творческих коллективов и отдельных 

исполнителей; 

- развитие и сохранение лучших традиций Российской культуры; 

- создание благоприятной среды для творческого общения участников конкурса; 

- обмен педагогическим  опытом и укрепление дружественных отношений между 

участниками фестиваля-конкурса, а также учреждениями культуры города 

Магнитогорска. 

 

III. Организация и порядок проведения фестиваля-конкурса. 

 

1. Открытый городской фестиваль-конкурс проводится в концертном зале Магнитогорского 

концертного объединения (пр. К.Маркса, 126) 26 апреля  2017 г. в  16
00

 . 

2. Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: 

- Инструментальное исполнительство: соло, ансамбли учащихся малых и крупных форм, 

ансамбль «Учитель и ученик». 



      - Вокальное исполнительство: академический,  народный,  эстрадный вокал (соло, 

ансамбль, хор). 

 

  3. Программа выступления должна включать в себя одно произведение, посвященное теме 

Великой Отечественной войны, патриотизма, любви к Родине.  

 

4. В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся  ДШИ, ДМШ, ЦЭВД 

«Камертон», музыкальной школы-лицея МаГК.  

Участники конкурса распределяются по возрастным категориям: 

I возрастная группа   -   7 - 9 лет 

II  возрастная группа -  10-12 лет     

III возрастная группа  -13-15 лет   

IV возрастная группа - 16-18 лет  

 

5. Организационные и технические требования. 

 Допустимыми носителями фонограмм являются флеш-носители с высоким 

качеством звука; фонограмма звукорежиссеру подается в день конкурсных 

выступлений.  

 Утвержденный порядок выступлений составляется с учётом времени для 

подготовки и подлежит изменению только по решению организаторов фестиваля-

конкурса.  

 Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает оргкомитет 

фестиваля-конкурса. 

 

6. Жюри фестиваля-конкурса. 

     Жюри фестиваля-конкурса определяется оргкомитетом.  

       Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места, присуждать специальные  

       призы.  

 

7. Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство;  

 артистичность и качество исполнения произведений; 

 художественная цельность композиций; 

 соответствие произведений содержанию фестиваля-конкурса; 

 соответствие произведений возрастной группе. 

 

8. Порядок награждения: 

      

     Жюри присуждает звание лауреата I, II, III степени (допускается дублирование мест в 

каждой номинации и возрастной категории), дипломанта, участника фестиваля-конкурса, а 

также Гран-при с вручением Диплома и специального приза лучшему участнику конкурса. 

       Участники награждаются памятными подарками, руководителям учреждений и 

спонсорам мероприятия вручаются благодарственные письма. Решение жюри является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

Лучший исполнитель по признанию жюри примет участие в большом городском 

концерте «Симфония Победы», который состоится 8 мая 2017 г. на площади у 

монумента «Тыл - фронту». 

 



9. Для участия в фестивале необходимо подать заявку в МБУДО «ДШИ № 2» г. 

Магнитогорска  не позднее 20 апреля 2017 года по адресу: город Магнитогорск,  ул. 

Московская, д. 21 или на электронный адрес  artschool2@list.ru 

 

Форма заявки для участия в фестивале: 

 

Учебное заведение___________________ 

Адрес с индексом_______________________ 

Технический райдер (необходимое количество на сцене пультов, стульев, 

микрофонов и т.д.) 

 

Контактные телефоны  

Подпись руководителя 

Печать 

 

IV. Оргкомитет фестиваля: 

 

Базлова Елена Рашитовна, директор МБУДО «ДШИ №2» г. Магнитогорска,  тел.20-66-17, 

 

Котова Ирина Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

тел. 22-51-06, 

 

Ершова Василиса Евгеньевна, заместитель директора по методической работе,  

тел. 8-902-611-73-13. 

 

Адрес оргкомитета фестиваля: г.Магнитогорск, ул. Московская, 21 

 

 

      

  
 

 

 
 

 

 

 

Ф.И. участников Кол-во 

человек 

Инструмент Программа Хроно- 

метраж 

Ф.И.О. (полностью) 

     Препода-

ватель 

Концерт-

мейстер 
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