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 определение условий проведения фестиваля. 
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 18.11.2022 года на  
e-mail: dshi-5@yandex.ru следующие документы: 
 заявку на бланке образовательной организации с подписью (или электронной 

подписью) руководителя образовательной организации, с указанием авторов и 
названия произведения, хронометража (по образцу, приложение 1). 
 

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

 
 каждая школа имеет право после внутришкольного отбора предоставить 

произвольное количество качественных концертных номеров любого жанра 
общим объёмом звучания не более 10 минут. 

 Концертные номера должны пройти внутришкольный конкурсный отбор. 
 
 

8. Программа фестиваля. Порядок и сроки проведения фестиваля: 
 фестиваль проводится в 2 тура: 
 - I тур фестиваля проводится в направляющей образовательной организации 

самостоятельно. По итогам I тура направляющая сторона формирует 
заявку из произвольного количества качественных концертных номеров 
общей продолжительностью звучания не более 10 минут. 

 - II тур фестиваля проводится очно в форме концерта 03 декабря 2022 г. в 
12:00 часов в концертном зале МБУ ДО ДШИ № 5 по адресу: г. Волгоград, ул. 
Космонавтов, 37а; 

 порядок выступлений устанавливается Оргкомитетом; 
 регламент фестиваля составляется Оргкомитетом на основании поданных 

заявок и рассылается по образовательным организациям не позднее, чем за 
неделю до даты проведения фестиваля. 

 Оргкомитет в зависимости от сложившейся эпидемиологической обстановки 
оставляет за собой  право определять формат и регламент проведения 
мероприятия (в очной, заочной форме). 
 
В случае проведения фестиваля в дистанционном формате необходимо 
подготовить видеозапись в виде ссылки на видео на любом из указанных 
файловых хостингов (Яндекс.Диск, Облако.Mail.ru).Файл с видеозаписью 
выступления должен быть в открытом доступе и доступен для скачивания! 
На фестиваль допускаются видеозаписи живого исполнения, снятые одним 
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дублем на статистическую камеру, без признака монтажа и склейки кадров. 
Видеозапись должна быть представлена одним файлом с полностью 
записанной конкурсной программой выступления. 
 
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.  
 

9. Подведение итогов фестиваля: 
Подведение итогов проходит в день фестиваля. 

10. Награждение участников фестиваля: 
Все участники фестиваля награждаются дипломами и званиями лауреатов. 

11. Финансовое обеспечение фестиваля: 
 Организационный взнос за участие в фестивале не предусматривается. 

Участники выступают на бесплатной основе; 
 оплата проезда до места проведения фестиваля осуществляется за счет 

направляющей стороны; 
 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. 
12. 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. 
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Приложение 1 
Заявка (образец) 

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

 
Фамилия, имя участника  

Класс  

Школа  

Ф.И.О. преподавателя (полностью)  

Программа выступления  

Хронометраж  

Ссылка на видео-файл Заполняется только в случае принятия 
Оргкомитетом решения о проведении 
фестиваля в дистанционном формате 

 
Директор 




