Утверждено
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от_______№__________

ПОЛОЖЕНИЕ
XII Открытого регионального
Фестиваля-конкурса ансамблевой музыки
1. Цели и задачи
XII Открытый региональный Фестиваль-конкурс ансамблевой музыки
(далее – Фестиваль) проводится 16 декабря 2018 года с целью развития форм
ансамблевого музицирования, выявления талантливых учащихся, оказания
поддержки их творчеству. Посвящен Дню Конституции.
Задачи:
- всемерно способствовать развитию ансамблевого исполнительского
творчества юных музыкантов;
- способствовать воспитанию музыкального вкуса на широком
репертуарном материале;
- пропагандировать классическую и народную музыку;
- предоставлять детям возможность реализовать свой творческий
потенциал.
2. Руководство Фестиваля
Учредителем Фестиваля является администрация Курортного района
Санкт-Петербурга. Положение о Фестивале и форма заявки на участие
утверждается распоряжением главы администрации Курортного района
Санкт-Петербурга.
Координацию и проведение Фестиваля осуществляет СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств №13», которое:
- разрабатывает проект положения о Фестивале, форму заявки для участия
и критерии оценок;
- информирует участников об условиях и сроках проведения Фестиваля;
- организует сбор заявок;
- организует выпуск полиграфической продукции.
3. Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля являются учащиеся системы дополнительного
образования детей (музыкального), проживающие или обучающиеся в
Курортном районе и прилегающих к нему районах Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

Состав ансамблей не регламентируется, допускается любое сочетание
инструментов, кроме чисто фортепианных и вокальных ансамблей. Участие
профессионального концертмейстера проходит вне конкурса.
4. Сроки и порядок проведения Фестиваля
Адрес ДШИ № 13:
197720, СПб, г. Зеленогорск, ул. Гостиная 3.
Фестиваль проводится в два этапа: первый отборочный в
образовательном учреждении, где обучаются участники фестиваля, второй в ДШИ № 13 в один день 16 декабря 2018 года.
Заявки на участие принимаются до 17 ноября 2018 года ТОЛЬКО в
электронном виде и обязательно в 2-х вариантах:
1). в формате WORD – для формирования списков;
2). со штампом и подписью руководителя направляющей организации
(в форматах PDF или JPG) по адресу электронной почты: dshi13@yandex.ru
Порядок
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5. Примерные критерии оценки по номинациям
Программа участников должна включать два разнохарактерных
произведения. Продолжительность выступления:
a. младшая группа – не более 7 минут
b. средняя группа – не более 9 минут
c. старшая группа – не более 11 минут
d. юношеская группа – не более 15 минут
Фестиваль проводится по 6-ти возрастным группам:
младшая I – 6-7 лет
младшая II – 8-9 лет
средняя I – 10-11 лет

средняя II – 12-13 лет
старшая – 14-15 лет
юношеская – 16-17 лет

При наличии небольшого количества заявок оргкомитет может принять
решение об объединении I и II младших групп в одну младшую, а I и II
средних групп в одну среднюю.
Возрастная группа участников Фестиваля определяется на 01.12.2018 г.
по старшему участнику, при большой разнице в возрасте – в индивидуальном
порядке.
Конкурсантами может быть использован репертуар российских,
зарубежных авторов, народная музыка, собственные сочинения.

6. Порядок определения победителей, награждение
Победителей в каждой возрастной группе определяет компетентное
жюри, сформированное из преподавателей ДМШ и ДШИ Санкт-Петербурга,
не участвующих в Фестивале. Состав жюри утверждается оргкомитетом
Фестиваля.
Члены жюри голосуют по 10-ти бальной системе. Результаты
Фестиваля оформляются соответствующими протоколами. Жюри имеет
право отдельно отметить наиболее понравившихся участников, учредив свои
номинации. Решение жюри пересмотру не подлежит.
Победителям конкурса, занявшим 1-ые места и имеющим средний балл
не менее «восьми», присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома.
Участникам, занявшим 1 место при среднем балле менее «восьми», 2 и
3 места, присваивается звание «Дипломант» с вручением диплома.
Все образовательные учреждения, участвующие в фестивале, а также
участники, не занявшие призовые места, награждаются грамотами.
Жюри имеет право отметить наиболее понравившихся участников,
учредив свои номинации. Решение жюри пересмотру не подлежит.
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга на 2018 год.
Образец заявки
Заявка предоставляется на бланке учреждения, подписывается
руководителем учреждения.
От одного образовательного учреждения может быть оформлена одна
сводная заявка на бланке учреждения.
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