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l. O6urue floroxteHuq:
@ecrusanr conpelreHnofi My3brKr4 <3nyxu coBpeMexuoro Mr{pD) BeAer cBoro r4cropl{to
c 2008 roaa. I4cuorurqeuax My3brKa oxBarbrBaer BTopyrc [oJIoBIaHy XX eeKa - HaqaJio

XXI BeKa, npuo6rqaer 4ereft x coeperueHuoft axa4evnvecroi, gxa:oaofi pI

nonylxpnoE My3brKe.

2. Ile.nr u 3aAaqu Qecurna.na:
UEJIb:
| [orryJlrpr43arlr{r My3brKrz coBpeMeHHbrx KoMno3uropoB.
3AAAr{I,I:
. o6oraqeHr,re perepryapHofi nanurpu yqaquxct Soprenr.rairo .4MiX u AIIILI;
. npuo6rqenue roHbIX My36IKaHToB x o6pa:au . I4 B6Ipa3I4TeJIbHbIM cpeAcrBaM

corperraeuuofr My3LIKII;

3. Yupegure,rr Qecruea.nR:
MyHr{ufirraJibHoe 6roANersoe yqpexAeHlre
Bolrorpa4a <.{ercraa ruKoJra r4cKyccrn No 5> npz
aAMnHrzcrpaquu Bonrorpa4a.

4. Opranurarop Qecrlrna.na:
MyHrrurrriaJlbHoe 6ro4Ne:rHoe yqpexAeHue ,

o6pasoeanux
rro KyJrbrype

AOnOJrHr.rTeIbHOrO Oopa3OBaHI,Itr

Borrorpa4a <{ercrax ruKorra r4cKyccre J',lb 5> (aa-lree MEV IO AlIIll X! 5).

5. @yunqnu yqpeAurerq u opraHu3aropa Qecruna.nn:
@yHrcqr,ru yirpeArzrenfl :

r rrplrHf,Tr.re pe[reHrr{ o [poBeAeHr4r,r (fecrunalx
(Dyuxquu opmHr43aropa:
. pa:pa6orr<a Hacrotulero LloroNeHu.q n rlaKera AoKyMeHToB rlo npoBeAeHI{Io

$ec'runa,rr;r pacflpocrpaueHue zH$opMarIZoHHrIx MarepIraJIoB $ecrraea,rx, B ToM rIIzcJIe Ha

cafire MEY AO AII]I4 Ns 5 (
r co3AaHr.te opraHh3aul.roH Horo KoMurera no npoBeAeHI,Ilo $ecruea,ra (aanee -

Oprxouilrer);
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6. Участники фестиваля: 
 В фестивале принимают участие учащиеся фортепианных отделений ДМШ и 

ДШИ Волгограда, допускается участие представителей Волгоградской области 
и других регионов. 

 участники фестиваля могут исполнять программу сольно и в ансамбле; 
 допускается участие в ансамбле с преподавателем. 
В ходе проведения фестиваля с участников не могут взиматься какие-либо сборы 
в денежном или натуральном выражении. 

7. Требования к участию в фестивале: 
Для участия в фестивале необходимо предоставить в срок до 01.02.2021 года 
на e-mail: dshi-5@yandex.ru следующие документы: 

 заявка на бланке образовательной организации с указанием авторов и названия 
произведения, хронометража (по образцу, приложение 1) только в формате 
WORD; 

 видеозапись исполняемого произведения, хорошего качества. Видео-файл 
должен быть загружен на файл-хостинг (Яндекс.Диск, Облако.Mail.ru, 
Google.Drive) либо прикреплен к письму. Ссылка на видео-файл указывается в 
заявке. Не допускается загрузка файла на видео-хостинги (YouTube, 
RuTube, Video.Mail.ru и т.д.)!!! 

 Перед началом игры исполнитель называет свои имя и фамилию, Ф.И.О. 
преподавателя, объявляет авторов и название произведения, которое будет 
исполнено (разрешается использование начальных титров). 

 В фестивале должны звучать произведения современных композиторов, 
созданные во II половине XX в. – начале XXI в.. 

 каждая школа имеет право предоставить не более 10 качественных 
концертных номеров любого жанра (после внутришкольного отбора) общим 
объёмом звучания не более 15 минут. 

 Предоставляя видеозаписи выступления, участники фестиваля дают согласие 
на их безвозмездное опубликование, публичный показ, либо демонстрацию 
иным способом, если иное не оговорено с организаторами в индивидуальном 
порядке на момент подачи заявки. 

8. Программа фестиваля. Cроки проведения фестиваля: 
фестиваль проводится в форме online-концерта 13 февраля 2021 г. Просмотр 
концертных номеров будет доступен на сайте МБУ ДО ДШИ № 5 (http://dshi5-
vlg.ru), а также на официальных страницах школы в социальных сетях 
(http://ok.ru/dshi5vlg, http://instagram.com/dshi5vlg, http://vk.com/dshi5vlg). 

9. Награждение участников фестиваля: 
Все участники фестиваля награждаются дипломами и званиями лауреатов. 
Работа преподавателей отмечается благодарственными письмами. 
Дипломы участников фестиваля и благодарственные письма будут переданы в 

Комитет по культуре администрации Волгограда не позднее 20.02.2021 г. 
10. Финансовое обеспечение фестиваля: 
 Организационный взнос за участие в фестивале не предусматривается. 

Участники выступают на бесплатной основе; 
 расходы на организацию и проведение фестиваля осуществляются за счет 

привлеченных средств (добровольные пожертвования, спонсорские средства); 



 расходование денежных средств осуществляется на основе утвержденной 
организаторами сметы доходов и расходов. 

11. Контактная информация: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Волгограда «Детская школа искусств № 5», адрес: 400117 г. Волгоград, ул. 
Космонавтов, д. 37А. 
Телефон (факс): 78-89-13 
e-mail: dshi-5@yandex.ru  
сайт: http://dshi5-vlg.ru  
Ответственный: Муштаева Любовь Михайловна, заместитель директора по УВР 
МБУ ДО ДШИ № 5, телефон: 53-69-04. 



Приложение 1 
Заявка (образец) 

на участие в IX открытом городском фестивале  
пианистов «Звуки современного мира» 

 
Фамилия, имя участника  

Класс  
Школа  

Ф.И.О. преподавателя (полностью)  
Программа выступления и хронометраж  

Ссылка на видео-файл  
 


