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 Положение 

II Открытого районного конкурса-фестиваля инструментального 
ансамблевого исполнительства «Музыкальная палитра», посвященный 

Году Памяти и Славы. 

Общие положения 

Учредителями и организаторами открытого районного конкурса-
фестиваля инструментального ансамблевого исполнительства «Музыкальная 
палитра» (далее фестиваля) являются Администрация Первомайского района 
г. Новосибирска, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образованиягорода Новосибирска «Детская школа искусств №4».   

Фестиваль проводится в целях выполнения комплекса мер по 
реализации концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю Голодец 
27.05.2015 № 327п-П8. Основными задачами фестиваля являются: 
популяризация инструментального ансамблевого исполнительства, обмен 
творческим опытом между участниками фестиваля, укрепление творческих и 
методических связей между преподавателями,  

Условие и порядок проведения фестиваля 

Фестиваль проводится 25 апреля 2020 года в МБУДО ДШИ№4.   

Для участия допускаются инструментальные ансамбли от 2-х 
человек  (максимальное количество- 12 человек). Участие преподавателей в 
ансамблях не допускается (за исключением концертмейстеров). 

Для участников фестиваля установлены следующие конкурсные 
категории: 

• Инструментальный ансамбль  младших классов ДШИ (1-2 класс) 
• Инструментальный ансамбль средних классов ДШИ ( 3-4 класс) 
• Инструментальные ансамбль старших классов ДШИ (5-7 классы) 
• Инструментальный ансамбль (смешанный состав) 



Класс определяется по старшему участнику в ансамбле. Участники 
исполняют одно произведение (наизусть).  Приветствуется  исполнение 
произведения военной тематики. 

Сроки подачи заявки: Для участия в фестивале необходимо подать 
заявку заверенную руководителем и печатью направляющей организации  не 
позднее 10 апреля 2020 года. 

Заявки отправлять на эл. почту  music-4@mail.ru 

Финансовые условия 

Взнос за участие в фестивале вносится в размере 100 рублей с каждого  
участника ансамбля. Взнос за участие в фестивале используется 
исключительно на организационные нужды фестиваля и приобретение 
призов. Оплата по прибытию на конкурс. 

Подведение итогов фестиваля и награждение 

По предложению оргкомитета формируется состав жюри фестиваля. Жюри 
фестиваля оценивает выступление участников по следующим критериям: 
качество ансамблевого исполнительства,  техническая сложность 
произведения, исполнительская культура, раскрытие художественного 
образа.    

Участники набравшие максимальное количество баллов становятся 
лауреатами фестиваля. Остальные участники получают звание дипломанта  
фестиваля. Все участники получают памятные призы. Награждение – в день 
проведения фестиваля. 

Жюри  оставляет за собой право делить места между участниками фестиваля, 
присуждать поощрительные дипломы.  Решения жюри фестиваля являются 
окончательными и пересмотру не подлежат.  

 

Организатор фестиваля: 
 МБУДО ДШИ № 4 
 г. Новосибирск, ул. Маяковского, 20 
 тел. 8(383)337-06-05 
 Координатор проекта 
 Яблокова Елена Борисовна 
 тел. 8-913-773-25-56 
 e-mail: music-4@mail.ru 
 

  



Заявка на участие во II открытом районном конкурсе –фестивале 
инструментального ансамблевого исполнительства  

 «Музыкальная палитра» 

 

1.Наименование учреждения, адрес, контактные телефоны, E-mail 

2.Категория 

3. Состав участников ансамбля  

-название ансамбля (если есть) 

-указать фамилию, имя всех участников 

 -класс, инструмент. 

4. Ф.И.О. преподавателя, его контактный телефон 

5.Ф.И.О. концертмейстера 

6. Программа выступления(автор, название, хронометраж) 

7.С положением открытого общешкольного конкурса –фестиваля 
инструментального ансамблевого исполнительства «Музыкальная палитра» 
ознакомлены и согласны.  

8. Дата, подпись руководителя учреждения, печать. 

 

 


