
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

общегородского фестиваля юных исполнителей по классу баяна и 

аккордеона  «Первые шаги» 

 

 

1. Организаторы 

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга 

Городской ресурсный центр по направлению «Народные инструменты -

баян, аккордеон» Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

дополнительного образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа 

№12 им. С.С. Прокофьева» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки» 

Городская методическая секция народных инструментов (баян, 

аккордеон) Екатеринбургского методического объединения преподавателей и 

концертмейстеров художественного образования 

 

2. Цели и задачи 

1) повышение интереса обучающихся детских школ искусств города 

Екатеринбурга к исполнительской деятельности, расширение творческого 

общения юных музыкантов; 

2) выявление и поддержка одарённых учащихся, привлечение внимания 

родителей к развитию способностей детей; 

3) воспитание сценической культуры и художественно-эстетического 

вкуса у детей; 

4) сохранение и развитие исполнительства на народных инструментах. 

 

3. Время и место проведения 

Фестиваль состоится 26 января 2019 года в 14:00 на базе Муниципального 

бюджетного учреждения культуры дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки» (далее – ДМШ № 2  

им. М.И. Глинки) по адресу: ул. Ломоносова, д. 57. 

 

4. Участники 

1) для участия в фестивале приглашаются обучающиеся детских школ 

искусств города Екатеринбурга по классу баяна и аккордеона (ансамбли); 

2) возраст участников на время проведения фестиваля до 10 лет 

(включительно); 

3) один преподаватель может направить для участия в фестивале не 

более 3 ансамблей. 

  

5. Требования к фестивальной программе 

Участники фестиваля исполняют два разнохарактерных произведения. 
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6. Экспертный совет 

1) выступление участников фестиваля оценивает экспертный совет, в 

состав которого входят ведущие преподаватели по классу баяна и аккордеона 

детских школ искусств города Екатеринбурга и куратор секции Романько 

Надежда Васильевна, преподаватель Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Уральская государственная консерватория  

им. М.П.Мусоргского» и Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Свердловское музыкальное училище  

им. П.И.Чайковского (колледж)»; 

2) выступление участников оценивается по 10-ти бальной системе. 

Итоговой оценкой является сумма баллов всех членов экспертного совета; 

3) решения экспертного совета окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников 

1) в соответствии с решением экспертного совета участникам фестиваля 

присваиваются следующие звания (с вручением соответствующих дипломов и 

памятных подарков): 

Дипломант фестиваля (участник фестиваля, получивший наивысший 

балл. Не более 15% от общего количества участников фестиваля); 

Участник фестиваля (каждый исполнитель, принявший участие в 

фестивале, не ставший дипломантом); 

2) по итогам фестиваля проводится «круглый стол» для преподавателей. 

 

8. Организационные вопросы и порядок расчетов 

1) заявки на участие в фестивале принимаются до 10 января 2019 года по 

форме (приложение к Положению) в ДМШ №2 им. М.И. Глинки» Вороновой 

Л.И., тел: 330-63-64, 330-53-55, e-mail: voronovali@yandex.ru. К заявке в 

обязательном порядке прикладывается копия свидетельства о рождении; 

2) обработка персональных данных участников фестиваля 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

3) фестиваль проводится за счет целевых организационных взносов; 

4) участники фестиваля оплачивают целевой организационный взнос в 

размере 1000 (тысяча) рублей за каждого участника  до 1 февраля 2019 года на 

основании договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

организатора фестиваля. Пакет документов для оплаты предоставляется 

организаторами после получения заявки на участие в фестивале. 
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Приложение к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в общегородском фестивале юных исполнителей 

«Первые шаги» 

 
№  Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Возраст, 

год 

обучения 

Учреждение Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 

Автор Исполняемое 

произведение 
 

 
1       

  
2       

  

 
Согласен(на) на обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для 

подготовки информационных материалов конкурса, а также использование фото- и видео с 

участием моего ребенка в информационных материалах конкурса и размещение 

информационных материалов конкурса с участием моего ребенка в средствах массовой 

информации и социальных сетях 

__________________________/____________________________________ 
Подпись родителя (законного представителя)   расшифровка подписи 

 

 

__________________________/____________________________________ 
Подпись руководителя учреждения     расшифровка подписи 

   М.П.   

 

«______» ______________________201  г. 


