ПОЛОЖЕНИЕ
О VII открытом региональном фестивале ансамблевой музыки
1. Цель фестиваля.
а/. Фестиваль проводится с целью развития форм ансамблевого
музицирования.
б/.Фестиваль ориентирован на учащихся системы начального
музыкального образования, проживающих или обучающихся в Курортном
районе и прилегающих
к нему районах
Санкт-Петербурга
(Кронштадтский, Петродворцовый, Приморский) и Ленинградской
области (Выборгский и Всеволожский).
2.Задачи фестиваля:
всемерно способствовать развитию ансамблевого исполнительского
творчества юных музыкантов;
способствовать воспитанию музыкального вкуса на широком
репертуарном материале.
3. Место проведения:
Фестиваль проводится Детской школой искусств № 13 Курортного
района.
4. Учредитель Фестиваля: Администрация Курортного района.
5. Требования к участникам Фестиваля:
а/. Состав ансамблей не регламентируется, допускается любое сочетание
инструментов, кроме чисто фортепианных и вокальных ансамблей.
Участие профессионального концертмейстера проходит вне конкурса.
б/. Фестиваль проводится по 6-ти возрастным группам:
 младшая I – 6-7 лет
 средняя II – 12-13 лет
 младшая II – 8-9 лет
 старшая – 14-15 лет
 средняя I – 10-11 лет
 юношеская – 16-17 лет
в/. Возрастная группа участников фестиваля определяется на 01.12.2013 г.
Возрастная группа ансамбля определяется
по старшему участнику,
при большой разнице в возрасте - в индивидуальном порядке.
г/.
Участники
Фестиваля
представляют
программу
из
2-х
разнохарактерных произведений. Использовать фонограммы и
минусовки запрещено.
Продолжительность выступления:
 младшая группа – не более 7 минут
 средняя группа – не более 9 минут
 старшая группа – не более 11 минут
 юношеская группа – не более 15 минут

6. Условия проведения:
а/. Фестиваль проводится в два тура: первый отборочный в
образовательном учреждении, где обучаются участники фестиваля, второй
- в ДШИ № 13 в один день 15 декабря 2013 года.
б/.Организацию и проведение фестиваля осуществляет оргкомитет
Детской школы искусств № 13. Оргкомитет оставляет за собой право
корректировки возрастных групп после получения заявок (когда
представлено менее 5 ансамблей в одной группе).
в/. Для оценки выступлений формируется жюри из преподавателей ДМШ
и ДШИ Санкт-Петербурга. Состав жюри утверждается оргкомитетом
фестиваля.
г/. Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места, присваивается звание
«Лауреат» с вручением диплома.
Участникам, занявшим 4 место, 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.
Все участники получают подарки.
д/. Порядок выступлений участников фестиваля устанавливается
жеребьевкой.

7. Заявки принимаются до 25 ноября 2013 года по факсу:
8-(812)-433-38-62
или по электронной почте: dshi13@yandex.ru
Адрес ДШИ № 13:
197720, СПб, г. Зеленогорск, ул. Гостиная 3.

