
 

 

 



Учредитель конкурса: Управление культуры и организации досуга 

населения администрации г.Ульяновска. 

Организатор конкурса: МБУ ДО ДШИ им. М.А.Балакирева г.Ульяновска. 

 

Цель и задачи конкурса: 

• Цель – выявление и поддержка одаренных, профессионально 

перспективных молодых музыкантов, приумножение и создание новых 

педагогических традиций в современном культурно-образовательном 

пространстве. 

• Задачи: 

- создание условий для предпрофессиональной реализации творческого 

потенциала юных музыкантов и преподавателей ДШИ; 

- расширение творческих контактов педагогической общественности, 

учащихся образовательных учреждений искусств Ульяновской области. 

 

Условия конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся и преподаватели ДШИ г. 

Ульяновска и области. Конкурс проводится в один тур. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Сольное исполнение (различные инструментальные специальности; 

допускается сольное исполнение под фонограмму-минус или с 

концертмейстером). 

2. Ансамблевое исполнение (различные составы; допускается участие 

вокалистов). 

3. Аранжировка (в данной номинации могут принять учащиеся и 

преподаватели ДШИ). 

Учащиеся могут принять участие в Конкурсе по нескольким направлениям. 

 

Программные требования: 

Два произведения, исполняемые в стилях эстрадно-джазовой музыки 

(допускается исполнение произведений классической музыки в 

современной обработке).   

 

Критерии оценок: 

 Музыкально-художественное эмоциональное исполнение. 

 Техника исполнения. 

 Разноплановость исполняемых музыкальных произведений. 

 Высокое исполнительское  мастерство. 

 

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится 30 апреля 2019 года на базе Детской школы искусств 

им. М.А.Балакирева. Ульяновска по адресу: ул.Тельмана, 16.  

Начало в 10.00. 

Участники конкурса делятся на возрастные группы: 



• Группа А  – до 9 лет включительно, 

• Группа В – 10-12 лет, 

• Группа С – 13-15 лет, 

• Группа Д – с 15 лет, 

- студенты, 

- преподаватели. 

Порядок выступлений участников определяется школой-организатором с 

учетом возрастной группы, технических условий выступающих. 

С программой конкурса участники могут познакомиться в день 

выступления (или репетиционный день, определяемый школой заранее). 

 

Порядок награждения: 

По итогам Конкурса: 

• победителям присуждаются: 

- дипломы обладателей Гран При, 

- дипломы и звание «Лауреат» (I место), 

• призерам присуждаются: 

- дипломы лауреатов и звание «Лауреат» (II  и III место), 

• успешно выступившим участникам: 

- дипломы и звание «Дипломант» (1, 2, 3 степени), 

- дипломы участника. 

 

Образец заявки: 

1. Наименование учебного заведения, контактный телефон. 

2. Название номинации (номинаций). 

3. Фамилия, имя, отчество участника, отделение, класс. 

4. Возрастная группа, дата рождения. 

5. Ф. И. О. преподавателя, концертмейстера, должность, контактный 

телефон. 

6. Программа выступления (с указанием времени). 

7. Технические сведения: инструменты, наличие аппаратуры. 

К заявке прилагается копия свидетельства о рождении или паспорта 

учащегося. 

Направляя заявку, участник конкурса автоматически даѐт своѐ согласие 

на обработку и использование персональных данных в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О 

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

контактные телефоны, адрес электронной почты, место учѐбы и работы, в 

целях проведения организационных мероприятий. Участник конкурса, подав 

заявку, таким образом, полностью подтверждает своѐ согласие на право 

оргкомитета размещать фото и видео-материалы в средствах массовой 

информации, произведѐнных в рамках проведения конкурса. 

Финансовые условия 

Проезд, питание и проживание участников Конкурса осуществляется за 

счет направляющей стороны. 



Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением конкурса, 

осуществляется за счет организационных взносов за участие в конкурсе. 

Организационный взнос на участие в конкурсе составляет 200 рублей с 

человека. Оплата за участие в конкурсе производится в срок до 13 апреля. 

Заявка на участие в конкурсе принимается вместе с чеком об оплате 

организационного взноса (скан чека прислать вместе с заявкой по 

электронной почте на адрес школы: 5arts@mail.ru). 

 Договор на оплату заключается с преподавателем, ученик которого 

принимает участие в конкурсе. В случае отказа от участия в конкурсе 

Организационный взнос не возвращается. 

 

Реквизиты для оплаты: 
 ПОЛУЧАТЕЛЬ: МБУ  ДО  ДШИ им. М.А. Балакирева 

 ИНН/КПП 7328045855/732801001 

 432010, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Тельмана, д. 16.  

УФК по Ульяновской обл. СЧЁТ: 40701810573081000001 ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК   

БИК 047308001 

л/с  20686U25450   

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: открытый городской фестиваль-конкурс «На эстрадной волне» 

ФИО (участника)__________________________________________ 

номинация ____________________________________________  

сумма  _____________  

 

 

 

 

 
Реквизиты:   

Полное наименование 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская школа искусств 

имени М.А. Балакирева 

Сокращенное наименование ДШИ им. М.А. Балакирева 

Юридический адрес 
432010, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, 

улица Тельмана, д. 16.  

КБК 00000000000000000130 

Телефон/факс (8422)58-83-07 

E-mail 5arts@mail.ru 

ИНН 7328045855 

КПП 732801001 

Лицевой счет 20686U25450   

Расчетный счет 
УФК по Ульяновской обл. СЧЁТ: 

40701810573081000001 Отделение Ульяновск 

БИК 047308001 

Директор – Гудень Наталья 

Сергеевна 
Действует на основании Устава 

 

Организаторы конкурса 


