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ПОЛОЖЕНИЕ
Городского фестиваля ансамблевой музыки

«Вместе  весело играть!»
посвящённого 210-летию г. Новочеркасска.

1. Общие положения
1.1.Цели и задачи.

 Выявление и всесторонняя поддержка талантливых детей и молодёжи;
 Пропаганда классической и современной музыки;
 Привлечение внимания к детским творческим коллективам;
 Популяризация различных форм ансамблевого музицирования;
 Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, 

поддержка постоянных творческих контактов между ними.
 Освещение работы фестиваля в средствах массовой информации.

1.2. Дата и место проведения.
    

 Фестиваль  проводится  21 апреля 2015 г. в 15-00  в  ДК НЭВЗа 

1.3. Руководство фестиваля.

  Организаторами фестиваля является  МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа  им. С.В. Рахманинова» г. Новочеркасска.

2. Условия и порядок проведения фестиваля.

 В фестивале принимают участие учащиеся инструментальных и 
вокальных  отделений детских музыкальных школ и музыкальных 
отделений школ искусств города Новочеркасска.

 На фестиваль могут быть представлены дуэты, трио, квартеты, 
смешанные составы ансамблей, хоры и оркестры.

 В составе струнных, духовых и вокальных ансамблей допускается 
участие преподавателя-концертмейстера. В составе оркестров до 10% 
преподавателей.



 Программа выступлений коллективов состоит из 1 произведения.
 Допускается использование фонограмм «минус».
 Все участники фестиваля награждаются дипломами за участие.
 Преподаватели, концертмейстеры и руководители коллективов 

награждаются благодарственными письмами.
 В рамках фестиваля состоится круглый стол для преподавателей ДМШ и 

ДШИ
 Заявки  на участие в фестивале присылать на электронный адрес: 

dmh-2@mail.ru  .    до 20 марта.  
      

Форма заявки:

1.  Ф. И. участников фестиваля (название коллектива);
2. Количество участников.
3. Возраст участников
4. Инструменты (вокал);
5. Наименование учебного заведения;
6. Ф.И.О  преподавателя (руководителя коллектива)
7. Ф.И.О. концертмейстера.
8. Программа выступления с указанием автора переложения.
9. Технические требования(микрофоны, стулья, стойки)

При использовании фонограмм они  присылаются вместе с заявкой.

Вступительный взнос 200 рублей с каждого участника фестиваля принимается 
до 20 марта 2015 г в  учебную часть ДМШ им. С.В. Рахманинова. Выступление 
участника  во втором и последующих номерах бесплатно.

Контакты: тел:  23-17-78  Маринина Алиса Равильевна, Волкова Алла 
Алексеевна.
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