
  Положение 

II Открытого районного конкурса-фестиваля инструментального 
ансамблевого исполнительства «Музыкальная палитра 2021» 

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 
образования детская школа искусств №4 Первомайского района                       
г. Новосибирска.  

Цели и задачи 
• смотр творческих достижений юных музыкантов  и педагогического 
мастерства преподавателей 

• поддержание интереса к занятиям в школе искусств; популяризация 
инструментального ансамблевого исполнительства 

• повышение профессионального мастерства и квалификации педагогов 
дополнительного образования; 

• расширение творческих контактов педагогов и учащихся. 
 

 

Условие и порядок проведения фестиваля 

Фестиваль проводится 24 апреля 2021 года в МБУДО ДШИ№4.  
(г.Новосибирск ул.Маяковского 20) 

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).  

  



Сроки подачи заявки: 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку заверенную 
руководителем и печатью направляющей организации  не позднее 12 апреля 
2021 года на электронную почту МБУДО ДШИ№4  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. 

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.    

Награждение победителей проводится по группам с вручением дипломов: 

 ГРАН-ПРИ; 

 ЛАУРЕАТ 1, 2, 3 степени; 

 ДИПЛОМАНТ 

Участники набравшие максимальное количество баллов  в своей группе 
становятся обладателями ГРАН-ПРИ  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.  

Информация о программе и времени фестиваля будет сообщена 
дополнительно. 

Консультации и справки можно получить по телефонам:  

Приемная (секретарь) -  337 06 05 

 

 

 



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

  «Музыкальная палитра 2021» 

 

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. 

 

 


