Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова»
города Нижний Тагил
(МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова»)
_________________________________________________________________________

Положение
IX открытого территориального фестиваля - конкурса семейных ансамблей
«Мама, папа, брат, сестра - музыкальная семья»
1.Учредители:
- Управление культуры Администрации города Нижний Тагил;
- Нижнетагильское методическое объединение.
2.Организатор фестиваля-конкурса:
МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова»
3.Время и место проведения:
Конкурс проводится 24 декабря 2016 года в МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова».
4. Цели и задачи фестиваля-конкурса:
• укрепление семейных связей как главных жизненных ценностей;
• развитие творческого начала;
• приобщение широкого круга людей к активному музицированию;
• привлечение внимания общественности.
5. Номинации и требования фестиваля-конкурса:
 «Любители» - семейные ансамбли любого состава без ограничения возраста и
степени родства, где взрослые участники не связаны с профессиональной
музыкальной деятельностью.
 «Профи» - семейные ансамбли любого состава без ограничения возраста и степени родства, где
взрослые участники занимаются профессиональной музыкальной деятельностью.
Программа выступления должна содержать одно произведение по свободному выбору участников.
6. Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в один тур. Участникам конкурса предоставляются классы для занятий.
7. Жюри фестиваля-конкурса:
В состав жюри входят ведущие преподаватели музыкальных школ и школ искусств города и
Нижнетагильского колледжа искусств.
8. Порядок награждения участников:
По результатам конкурса присваивается звание Лауреата конкурса 1,2,3 степени и
Дипломанта 1,2,3 степени и памятные призы. Жюри имеет право присуждать дополнительные
поощрительные призы за исполнение отдельных произведений.
9. Финансовые условия участия в конкурсе:
Организационный взнос - 1000 рублей (для технического обеспечения конкурса) вносится
перечислением на расчетный счет Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 1 имени Н.А. Римского- Корсакова»
Сокращенное наименование
МБУ ДО «ДМШ № 1 им.Н.А. Римского - Корсакова»
622034, Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 73;
ОКПО 47671246, ОГРН 1036601220270, ОКОПФ 75403
ИНН/КПП 6668017645 / 662301001
Финансовое управление города
(МБУ ДО «ДМШ № 1 им.Н.А. Римского - Корсакова»)
л/с 22908000290
Р/счет 40701810800003000001
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил
БИК 046510000

10. Порядок и условия предоставления заявки на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе предоставляется до 2 декабря 2016 г. в «ДМШ №1 им. Н.А РимскогоКорсакова» по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 73.
Заявки предоставлять в формате doc (MS Word) на электронную почту
E-mail: kel-dmsh1@mail.ru или на бумажном носителе по форме.
11. Форма заявки:
ЗАЯВКА на участие
в IX открытом территориальном фестивале - конкурсе семейных ансамблей

«Мама, папа, брат, сестра - музыкальная семья»

1. наименование учреждения,
2.ФИО участников,
3. номинация, инструмент
4. родственные отношения,
5. возраст (класс),
6. ФИО руководителя,
7. программа, хронометраж.
12. Контактные лица:
телефон (факс): 8(3435) 41-59-63 - Ушакова Алла Борисовна
8 (3435)41-32-98 - Ковтунова Елена Львовна

