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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале-конкурсе 

инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга» 
 

Цель: 

Создание условий для развития детского музыкального творчества инструментального 

направления дополнительного и общего образования Санкт-Петербурга. 

 

Задачи: 

 поддерживать творческие инициативы семейного инструментального исполнительства, 

повышая интерес к совместному музыкальному творчеству; 

 способствовать раскрытию творческого потенциала детей и подростков в области 

инструментального исполнительства, обеспечивая развивающую среду в процессе 

творческого общения; 

 развивать профессиональные и творческие связи между педагогами учреждений 

дополнительного образования города. 

 

Учредители:  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Организаторы: 

Организатором фестиваля - конкурса является  - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского 

(юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга. 

Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет в составе:  

Евланова И.А. – главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

Парамонова Ю.В. – ведущий специалист отдела образования администрации Московского 

района Санкт-Петербурга 

Вергизова  Е.В.  - директор ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга,  

Капранова И.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ ДОД 

ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга 
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Петренко Е. В. - заведующая инструментальной секцией музыкального отдела ГБОУ ДОД 

ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга 

Тейбер-Лебедева Л.Л. – заведующий социокультурным отделом ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга 

Павлова С.В. - методист музыкального отдела ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района 

Санкт-Петербурга 

Львова Д.А. – педагог- организатор музыкального отдела ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского 

района Санкт-Петербурга 

Попова Н.В. - педагог- организатор ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района Санкт-

Петербурга 

Функции оргкомитета: 

 утверждает состав жюри; 

 готовит и распространяет документацию о проведении Фестиваля- конкурса; 

 ведет работу по сотрудничеству с социальными партнерами; 

 принимает и анализирует анкеты-заявки участников; 

 готовит мероприятия  по награждению победителей; 

 осуществляет информационно-рекламную деятельность; 

 готовит призы и дипломы победителям; 

 готовит подарки и благодарственные письма организациям, оказавшим помощь в 

проведении фестиваля-конкурса. 

 

Условия участия в фестивале-конкурсе. 

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются инструментальные ансамбли 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и государственных образовательных учреждений находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга, реализующих дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы.  

Фестиваль - конкурс проходит без отборочного районного тура. 

 

Сроки и место проведения фестиваля-конкурса. 

1. Место проведения фестиваля-конкурса: ДД(Ю)Т Московского района ул. Алтайская 24. 

(актовый зал). 

2. Сроки проведения: 12-13 апреля 2015 г. 

3. Подача заявок в оргкомитет фестиваля-конкурса до 30 марта 2015 года: ГБОУ ДОД 

ДД(Ю)Т Московского района, музыкальный отдел. Заявки на конкурс принимаются на 

бланке, заверенном работодателем. Телефон для связи: 371-37-90 (доб.113). 

Электронная почта: kantabile@yandex.ru. Форма заявки прилагается. 

4. Церемония награждения победителей – 25 апреля 2015 года. 

 

Условия проведения фестиваля – конкурса. 

Участие в конкурсе осуществляется в четырёх возрастных категориях: 

 I группа: 7-8 лет 

 II группа: 9-11 лет 

 III группа: 12-13 лет 

 IV группа: 14-17 лет 

Номинации фестиваля-конкурса: 

 Семейные ансамбли: «Брат и сестра» и «Ребёнок и родители» * 

 Народные инструментальные ансамбли 

 Фортепианные ансамбли 

 Смешанные инструментальные ансамбли 

 Эстрадные инструментальные ансамбли 

Условия участия в номинациях фестиваля-конкурса. 
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1. Исполнение двух разнохарактерных произведений русских, зарубежных, современных 

композиторов, обработки народных песен, танцев и соответствие возрасту 

исполнителей. 

*В номинации «Семейные ансамбли» («Ребёнок и родитель») допускается исполнение 

одного музыкального произведения. 

2. Время звучания исполняемой программы до 10 минут. 

3. Заявленная программа изменению не подлежит. 

Критерии оценки: 

 музыкальная исполнительская культура; 

 мастерство ансамблевого музицирования (чувство ансамбля, баланс между партиями, 

грамотное исполнение текста); 

 артистизм и воплощение музыкального образа. 

 

Жюри фестиваля-конкурса. 

Председатель жюри: 

Письмак И.А.– заведующая сектором фортепиано и теории музыки, руководитель 

городского методического объединения методистов и педагогов учреждений дополнительного 

образования детей по направлению «электронные клавишные инструменты» и «фортепиано», 

почетный работник общего образования РФ, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга».   

 

Члены жюри:  

Рытов Д.А., доцент кафедры народных инструментов Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусства, кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии президента РФ. 

Прищепова И.В., методист ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района, педагог 

дополнительного образования ГБОУ гимназии №526 Московского района, награждена знаком 

губернатора «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».  

Трошина О.Д., методист художественного отдела ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т «На Ленской» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

Варенцева Т.Н., заведующая инструментальной секцией ГБОУ ДОД ЦТР и ГО «На 

Васильевском» Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Розенберг Я.П., педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского 

района Санкт-Петербурга, член Союза музыкальных деятелей Санкт-Петербурга. 

 

Подведение итогов и награждение: 

По итогам фестиваля - конкурса оформляется протокол жюри, который подписывается 

всеми членами жюри. Решения жюри принимаются на закрытых заседаниях и пересмотру не 

подлежат. 

Победителям фестиваля – конкурса присваивается в каждой категории и номинации  

звание «Лауреат» I, II и III степеней.  

Остальным участникам вручаются Грамоты участника фестиваля – конкурса.  

Педагоги награждаются Благодарственными письмами. 

Жюри имеет право отметить специальными дипломами участников, не занявших 

призовые места, а также, внести дополнительные номинации для награждения: 

 «Юные надежды», 

 «Оригинальная аранжировка музыкального произведения», 

 «Приз зрительских симпатий», 

 «Приз за артистизм», 

 «Музыка моей семьи», 

 «Лучший костюмированный образ». 
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Социальные партнеры фестиваля-конкурса: 

 МО Муниципальный округ Московская застава, глава МО Валентина Ивановна 

Афонькина.  

 Торгово-развлекательный центр «Питер-РАДУГА», генеральный директор Гийом Леруа 

Болье. 

 

Контакты: 

 

Музыкальный отдел ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района 371-37-90 (доб.113) 

Заведующая инструментальной 

секцией ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т 

Московского района 

Петренко Елена 

Валериевна 
+7-921-9722240 

Педагог-организатор музыкального 

отдела ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т 

Московского района 

Львова Дарья 

Александровна 
+7-911-2216184 

Методист музыкального отдела 

ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского 

района  

Павлова Светлана 

Вадимовна 
+7-921-3225110 
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Заявка 

на участие  в Городском фестивале - конкурсе инструментальных ансамблей 

«Музыкальная радуга-2015» 

    

Название направляющей организации 

 

 

 

Адрес, телефон, E – mail 

 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

 

 

 

 

Возраст участников (точная дата 

рождения, полных лет). 

Возрастная категория (согласно 

Положению).  

Год обучения. 

 

 

Номинация (согласно Положению) 

 

 

Исполняемая программа. 

Хронометраж. 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Ф.И.О. педагога (полностью).  

Телефоны для связи 

 

 

 

Ф.И.О. концертмейстера 

 

 

 

 

Техническое обеспечение  

(микрофоны, стулья, свет,  

второй инструмент и т.д.)    

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

Подпись работодателя   

должность                                                      подпись                                           расшифровка подписи 

                                            (М.П.) 

«______»_______________ 20___ г.           

 


