Положение
о проведении открытого областного фестиваля
инструментальной музыки «Весна Победы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения открытого областного
фестиваля инструментальной музыки «Весна Победы» (далее – Фестиваль) среди учащихся
общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений, детских домов, школ-интернатов,
школ искусств, музыкальных школ, художественных школ, учреждений дополнительного
образования детей и других учреждений, в уставе которых прописано «начальное профессиональное
образование», а также учащихся средне-специальных и высших учебных заведений, их наставников
и родителей. Фестиваль направлен на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в
самых разных областях музыкального исполнительского искусства.
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Цели фестиваля:
 популяризация и приобщение
горожан к
высокохудожественным произведениям
музыкального искусства;
 популяризация и развитие инструментальной музыки.
 предоставление музыкальным коллективам возможности для самореализации творческих
способностей.
1.2. Задачи фестиваля:
 привлечение внимания администраций школ, лицеев, колледжей, училищ, ВУЗов, учреждений
культурно-досуговой деятельности к творческой деятельности музыкальных коллективов;
 привлечение к данному направлению молодёжной культуры интереса средств массовой
информации;
 презентация творческих достижений музыкальных коллективов, групп и солистов;
 создание творческой атмосферы и условий для профессионального общения, партнерских
отношений и совместных творческих проектов;
 стимулирование творческих инициатив талантливых людей в области музыки;
 поощрение индивидуального и коллективного творчества;
 продуктивный обмен художественным опытом;
 привлечение внимания общественности к музыкальному искусству;
 повышение профессионального уровня руководителей коллективов.
3. Учредители и организаторы фестиваля
3.1. Учредители фестиваля:
 Волгоградский филиал Российского Фонда Культуры.
 Комитет образования и науки Волгоградской области.
 Департамент по образованию администрации Волгограда.
 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр «Олимпия» Дзержинского
района Волгограда».
3.2. Организаторы фестиваля:
• Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр «Олимпия» Дзержинского
района Волгограда».
• Администрация Дзержинского района Волгограда.
• Департамент по образованию администрации Волгограда.
4. Номинации:
 Оркестры.
 Инструментальные ансамбли.
 Вокально-инструментальные ансамбли
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Солисты инструменталисты (Струнные, клавишные, духовые и ударные инструменты,
народные инструменты)

5. Групповые и возрастные категории участников
5.1. Групповые категории участников:
 солисты
 ансамбли (2-8 участника)
 оркестры (инструментальные ансамбли более 8 человек)
5.2. Возрастные категории участников:
 дошкольная (до 6 лет)
 младшая (7-10 лет)
 средняя (11-13 лет)
 старшая (14-18 лет)
 смешанная младшая (средний возраст до 12 лет включительно)
 смешанная старшая (средний возраст старше 13 лет)
 взрослая (старше 18 лет)
5.3 Все участники фестиваля подразделяются на четыре категории А,В,С, D.
 Категория «А» - коллективы, отдельные участники и исполнители, не имеющие
специального профессионального образования, не принадлежащие к какому-либо образовательному
учреждению, а также семейные работы.
 Категория «В» - творческие коллективы и исполнители, занимающиеся на базе ДШИ, ДМШ,
ДХШ и других учреждений, в уставе которых прописано «начальное профессиональное
образование», а также учащиеся средне-специальных музыкальных учебных заведений
 Категория «С» - творческие коллективы и исполнители, занимающиеся на базе студий,
клубов, Центров дополнительного образования и досуга, Дворцов и Домов культуры, ДдиЮТ и
другие.
 Категория «D» - педагоги и учителя ДШИ, ДМШ, ДХШ и других учреждений, в уставе
которых прописано «начальное профессиональное образование», а также педагоги среднеспециальных музыкальных и учебных заведений, студий, клубов, Центров дополнительного
образования и досуга, Дворцов и Домов культуры, ДдиЮТ и другие.
5.4. В коллективе каждой возрастной категории допускается участие до 30% участников младше
или старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе средней возрастной категории
может быть до 30% состава младше 11 лет или старше 13 лет.
5.5. Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или творческого
коллектива лежит на лице, подавшем Заявку на участие в фестивале.
6. Тематика фестиваля
6.1. Приветствуются
произведения военно-патриотической направленности, а также
допускаются произведения различной тематики, которые также будут рассмотрены и оценены жюри
фестиваля.
6.2.К участию в фестивале не допускаются (отстраняются) коллективы и члены коллективов:
- Использующие ненормативную лексику;
- Пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков;
- Использующие в текстах песен ссылки на пересмотр итогов Великой Отечественной Войны,
исторических фактов и неуважительное отношение к ветеранам;
- Проявляющие неуважение к другим участникам и организаторам Фестиваля.
7. Организационные вопросы
7.1. Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап отборочный в ДИСТАНЦИОННОЙ (ЗАОЧНОЙ) ФОРМЕ.
2 этап в ОЧНОЙ ФОРМЕ (ГАЛА-КОНЦЕРТ).
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7.2. К участию в фестивале допускаются творческие коллективы и индивидуальные участники,
своевременно подавшие Заявку на участие, согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2) и творческую работу.
Заявка участника может быть оформлена двумя способами (на выбор):
1. Заполнение электронной формы заявки по ссылке https://forms.gle/cQKnZgZGvrnSCcq28
2. Заполнение печатной формы заявки, представленной ниже (приложение 1).
7.3. Заполненную Заявку установленного образца, отсканированное согласие на обработку
персональных данных и творческую работу следует прислать по электронной почте
nholoshin@gmail.com
Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет лицо, направляющее Заявку.
7.4. Приём заявок, работ осуществляется с 04 апреля 2019г. по 24 апреля 2019 г. (Факт
поступления заявки уточнять у Холошина Николая Николаевича по телефону +7-987-649-47-92
8. Порядок участия и требования
8.1. Все творческие работы вместе с заявкой отправляются на фестиваль в электронном виде по
электронной почте: nholoshin@gmail.com или по адресу: 400117 г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной
Армии, 27, Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда» (проезд троллейбусами № 15, 15а, автобусами № 35, 77,
маршрутными такси 7к, 8с, 44, 64a, 80, 159 и др., остановка «28-я поликлиника») тел.: +7-987-64947-92
8.2. Каждый индивидуальный участник или коллектив могут одновременно участвовать в
нескольких номинациях без ограничения.
8.3. Концертные номера солистов (один номер) и ансамблей (не более трех номеров) могут быть
исполнены как сольно, так и под живой аккомпанемент или «минус» (исполнение под фонограмму
или «плюс» НЕДОПУСКАЕТСЯ). Творческие номера участников принимаются в форме
Видеозаписи в электронном вариантах (на CD- или DVD-дисках или по электронной почте)—
формат avi (предпочтительна оцифровка бесплатным кодеком Xvid). Максимальный размер файла
фильма 150 Mb. Максимальная длительность записи 10 мин.
8.4. Работы должны соответствовать возрастной квалификации информационной продукции в
России 0+
8.5. Представляя свои выступления на фестивале, участники дают согласие на их безвозмездное
опубликование, публичный показ, сообщения в эфир (с указанием авторства) либо передачу иным
способом.
8.6. Участие в фестивале подразумевает безусловное согласие участников и их руководителей со
всеми пунктами данного Положения.
Невыполнение условий Положения влечет за собой дисквалификацию участника.
9. Даты проведения фестиваля
9.1. С 04.04.2019г. по 24.04.2019г. — прием работ
С 25.04.2019г. по 06.05.2019г. – работа жюри
07.05.2019 г. – объявление победителей, гала-концерт в 15.00 в Семейном парке на ул. 8-ой
Воздушной Армии г. Волгоград.

10. Награждение
10.1. Торжественное награждение победителей состоится 07 мая 2019 года в 15.00 в Семейном парке на
ул. 8-ой Воздушной Армии (проезд троллейбусами № 15, 15а, автобусами №77, маршрутными такси 7к,
8с, 44, 64a, 80, 159 и др., до остановки «33-я Школа»).
По вопросам участия в фестивале обращаться к Малышевой Светлане Николаевне, заместителю
директора по УВР муниципального учреждения дополнительного образования «Центр «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда» тел.: +7-987-649-47-92
.
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Приложение 1
Заявка
на участие в открытом областном фестивале
инструментальной музыки «Весна Победы»
ФИО участника
(коллектива),
полное название
коллектива с
перечислением
всех участников
и с указанием их
возраста

Полное
название
учреждения
(полное
официальное
наименовани
е, его адрес,
e-mail)

Фамилия,
имя,
отчество
руководи
теля
должнос
ть
(регалии),
телефон,
e-mail

Фамилия,
имя,
отчеств
о
концерт
мейстера
(регалии),
телефон,
e-mail

ном
ина
ция

Групп
овая
катег
ория

Возраст
ная
категор
ия

ка
те
го
ри
и
А,
В,
С,
D.

Репе
ртуа
р
(назв
ание
комп
озици
ии
авто
р)

Необходи
мое
оборудов
ание (при
участии
в галаконцерте
)

Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных дети
СОГЛАСИЕ

на размещение фотографий, видео или другой личной информации (фамилия, имя) ребенка на
информационных стендах, выставках, сайтах и периодических изданиях открытого областного
фестиваля инструментальной музыки «Весна Победы»
Я,________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) родителя или иного законного представителя ребенка)

настоящим даю свое согласие на размещение фотографий, видео или другой личной информации
моего ребенка (фамилия, имя) ___________________________________________________________
на информационных стендах, выставках, сайтах и периодических изданиях открытого областного
фестиваля инструментальной музыки «Весна Победы»
__________________
_________________________________________
(личная подпись)

(Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребенка)

«___» __________________2019г.
Согласие на обработку персональных данных взрослые
СОГЛАСИЕ

на размещение фотографий, видео или другой личной информации (фамилия, имя)
на информационных стендах, выставках, сайтах и периодических изданиях открытого
областного фестиваля инструментальной музыки «Весна Победы»
Я,____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

настоящим даю свое согласие на размещение фотографий, видео или другой личной информации на
информационных стендах, выставках, сайтах и периодических изданиях открытого областного
фестиваля инструментальной музыки «Весна Победы»
__________________
_________________________________________
(личная подпись)

(Ф.И.О.)

«___» __________________2019г.
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