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Учредители и организаторы фестиваля-конкурса: 

 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; 

 Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7. 

Координатор проекта:  

 директор МБУ ДО ДШИ № 7 Расторгуева М.Д. 

Оргкомитет конкурса: 

 Председатель оргкомитета: Дриз Т.В. - преподаватель высшей 

категории МБУ ДО ДШИ № 7; 

 Заместитель председателя оргкомитета: Киселева Ю.А. – заместитель 

директора по учебной работе МБУ ДО ДШИ №7; 

Члены оргкомитета:  

 Елисеева Д.А. - заместитель директора по воспитательной работе МБУ 

ДО ДШИ №7; 

 Федорова О.В. – заведующая фортепианным отделением, 

преподаватель высшей категории МБУ ДО ДШИ № 7; 



 Бойкова С.Г. –  методист,  преподаватель МБУ ДО ДШИ № 7; 

Ответственный секретарь: 

 Кантышева Ю.В. – секретарь  МБУ ДО ДШИ № 7. 

Информационная поддержка: 

 Управление культуры и организации досуга населения администрации  

города Ульяновска; 

 Методический отдел по учебным заведениям культуры и искусства 

ГОАУ ДОД «Областная  детская школа искусств»; 

 Методический совет  муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального 

образования «город Ульяновск». 

Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

 выявление музыкально одаренных детей на раннем этапе обучения игре 

на фортепиано; 

 развитие художественного вкуса и исполнительских навыков юных 

музыкантов; 

 приобщение подрастающего поколения к творчеству советских 

композиторов- классиков, воспитание чувства патриотизма и гордости 

за свою страну; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 расширение творческих контактов педагогов и учащихся детских школ 

искусств Ульяновска и Ульяновской области. 

Условия и порядок проведения фестиваля - конкурса: 

 Периодичность проведения фестиваля-конкурса – 1 раз в 2 года. 

 В фестивале-конкурсе могут принять участие обучающиеся младших и 

средних классов фортепианных и эстетических (инструмент фортепиано) 

отделений Детских школ искусств в возрасте от 6 до 10 лет.  

 Конкурсные выступления проходят в 2 тура: 

-  I тур – муниципальный, проводится внутри учреждений; 

- II тур – региональный, состоится 6 февраля 2016 года в 10.00 ч. Место 

проведения Фестиваля-конкурса будет сообщено дополнительно.  

Программные требования: 

 Конкурсанты исполняют две разнохарактерные пьесы советских 

композиторов-классиков, созданных до 1990 года (включительно). Одно из 

исполняемых произведений является обязательным для каждой группы 

конкурсантов: 

Группа А (возраст 6-7 лет) – обязательно к исполнению одно из следующих 

произведений: 

 Ю. Слонов «Танцуем польку»; 

 Ю. Слонов «Вальс из музыкальной шкатулки; 

 Ю. Слонов «Вечерняя прелюдия»  

 

Группа В (возраст 8-9 лет) – обязательно к исполнению одно из следующих 

произведений: 



 С. Прокофьев «Шествие кузнечиков»; 

 Д. Шостакович «Танец из I Балетной сюиты»; 

 Д. Шостакович «Вальс цветов из оперетты «Москва, Черемушки» 

 

Группа С (возраст 10 лет) – обязательно к исполнению одно из следующих 

произведений: 

 С. Прокофьев «Пятнашки»; 

 Д. Шостакович «Полька-шарманка из I Балетной сюиты»; 

 Д. Шостакович «Весенний вальс из кинофильма «Мичурин». 

 

 Из предложенных обязательных произведений конкурсант выбирает 

только одно произведение. Второе исполняемое произведение – свободное, 

созданное до 1990 года включительно любым советским композитором-

классиком (В. Гаврилин,  А. Гедике,  Р. Глиэр,  Д. Кабалевский, С. Майкапар,  

С. Прокофьев, Г. Свиридов, С. Слонимский, Н. Раков, Д. Шостакович,  

Р. Щедрин, В. Косенко и др.) 

 Исполнение произведений современных композиторов конца 20 века 

(90-х годов) - начала 21 века не допускается. 

  Критерии оценки:  

 исполнительское мастерство; 

 музыкальность; 

 художественная трактовка музыкального произведения; 

 сценическая культура. 

Награждение участников Конкурса: 

Победители определяются в каждой возрастной группе по наивысшей 

сумме набранных баллов в следующих номинациях: 

 Сольное исполнение;  

 Лучшее исполнение обязательного конкурсного произведения 
Победители, занявшие 1,2,3 места, получают звание «Лауреата», занявшие 4 

место - звание   «Дипломанта».  По решению жюри участникам, набравшим 

максимальное количество баллов в двух номинациях, вручается «Гран-При».  

Преподавателям, подготовившим победителей и призеров конкурса,  

вручаются Благодарственные письма. 

Жюри конкурса: 

Состав жюри и председатель определяются Учредителями и 

Организаторами фестиваля-конкурса. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Организационные положения: 

1. Заявки на участие в конкурсной программе  фестиваля-конкурса «В музыку 

– с радостью» подаются учебным заведением на Бланке заявки 

(Приложение №1) и заверяются подписью руководителя и печатью 

учебного заведения. 

2. К заявке прилагается копия свидетельства о рождении конкурсанта. 

3. На каждого участника подается отдельная заявка. 



4. Заявки принимаются до 30 января 2016 года по адресу: г. Ульяновск, 

Матросова, д.11, МБУ ДО ДШИ № 7,  тел./факс 8(8422)58-82-16 или по 

электронной почте 7dshi@mail.ru.  При подаче заявки по факсу или 

электронной почте документы должны быть читаемыми, с ясно видимой 

печатью учебного заведения. 

Направляя заявку, участник автоматически дает свое согласие на обработку 

и использование своих персональных данных в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, включающих фамилию, имя, отчество, контактные 

телефоны, адрес электронной почты, место учебы, в целях проведения 

организационных мероприятий.  

Участник фестиваля-конкурса, произведя подачу заявки, полностью 

подтверждает свое согласие с тем фактом, что оргкомитет фестиваля-

конкурса имеет право на размещение всех фото-материалов, видео-

материалов, аудио-материалов, произведенных в период и в рамках 

проведения фестиваля-конкурса, в средствах массовой информации.   

5. Заявки, поданные позже установленного Положением срока, к 

рассмотрению не принимаются. 

6. Расходы, связанные с пребыванием участников и их сопровождающих на 

конкурсе (проезд в оба конца, проживание, суточные), оплачиваются за 

счет направляющей стороны. 

7. Организаторы Конкурса бронируют места в гостинице при наличии заявок 

с указанием количества мест. Заявки на бронирование необходимого 

количества мест подаются в Оргкомитет до 30 января 2016 года. Бланк 

Заявки – Приложение №2. 

8. Организация культурной программы для участников мероприятия 

осуществляется принимающей стороной. 

9. Справочная информация предоставляется по телефонам: 8- 937- 276-28-05 

(председатель оргкомитета - Дриз Татьяна Владимировна),8 (8422) 58-82-

16 (секретарь - Кантышева Юлия Вячеславовна).  

10. Жеребьевка участников конкурса состоится 4 февраля 2016 года в здании 

МБУ ДО ДШИ № 7 по адресу: г. Ульяновск, ул. А.Матросова, д.11 

11. Каждому конкурсанту предоставляется репетиция в концертном зале по 

предварительной записи по телефону:  8 937 452 99 82 (Федорова Ольга 

Владимировна). 

Программа фестиваля: 

1день - Заезд участников по индивидуальному графику, размещение в 

отеле. Регистрация участников и раздача информационных листов по 

регламенту проведения конкурса. Экскурсия по городу. 

2 день – Открытие фестиваля. Концерт лауреатов. Конкурсные 

прослушивания. Награждения конкурсантов. Отъезд иногородних.  

 

 Ознакомиться с Положением о конкурсе, составом жюри, скачать 

ноты обязательных произведений и форму заявки  можно на сайте ДШИ № 7 

http://ul-dshi7.jimdo.com/ 

mailto:7dshi@mail.ru


 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В I РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«В МУЗЫКУ – С РАДОСТЬЮ» 

 
На каждого участника подается отдельная заявка! Просим соблюдать данное 

требование во избежание регистрационных ошибок. 

 
1.  Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

2.  Фамилия, имя участника 

конкурса 

 

 

 

 

 

3.  Возраст участника конкурса, 

дата рождения 

 

4.  Фамилия, имя, отчество 

преподавателя (полностью) 

 

 

 

 

5.  Контактный телефон 

преподавателя 

 

6.  Программа  выступления 

участника конкурса с 

указанием хронометража 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 
К заявке необходимо приложить ксерокопию свидетельства о рождении конкурсанта. 

Копия должна быть заверена подписью руководителя учебного заведения и печатью. 

 

 

Руководитель учебного заведения                                      ___________________ 

М.П.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

                                                                                                     к Положению 
 

ЗАЯВКА 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В  

I РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«В МУЗЫКУ – С РАДОСТЬЮ» 
 

 

Прибытие/отправление  на конкурс: 

№ Участник 
Руководи

тель 

Сопровож

дающий 

Приезд Отъезд 

дата время 

№ 

поезда, 

вагона 

(рейс 

автобус

а) 

дата время 

№ 

поезда, 

вагона 

(рейс 

автобус

а) 

          

          

 

Проживание на конкурсе: 

Общее количество детей и взрослых (руководителей, сопровождающих) 

___________________________________________ 

Общее количество мальчиков _________________________________ 

Общее количество девочек ____________________________________ 

Пожелания по проживанию ____________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 


