
Положение 
о II Всероссийском фестивале имени  Столярова В.А.

 «Звучащий мир детства»

1.Общие положения

Учредители фестиваля: 
Управление по делам культуры мэрии г. Череповца; 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.»; 
Минины Римма Сергеевна и Виталий Николаевич – члены Союза журналистов 
России.

Организатор фестиваля:
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская 
музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.».

Цель фестиваля:
выявление и поддержка способных и талантливых юных музыкантов и художников.

Задачи фестиваля:
- выявление перспективных  учащихся и студентов;
- пропаганда творческого наследия русских и зарубежных композиторов;
- раскрытие интеллектуального и культурного потенциала детей и молодёжи через 
музыкальное, изобразительное и декоративно-прикладное искусство;
- повышение профессионального мастерства преподавателей;
- обмен педагогическим опытом.

2.Условия проведения фестиваля

2.1.   II Всероссийский  фестиваль  имени  Столярова  В.А.  «Звучащий мир детства» 
состоится   с 16 по 20 декабря 2017 года. 
2.2.  В фестивале могут принимать участие учащиеся ДМШ, ДШИ, СДМШ, студенты 
музыкальных  училищ  и  колледжей.   Возраст  участников  –  от  7  до  20  лет 
(включительно). 
2.3.  Отбор участников фестиваля проходит на местах в детских музыкальных школах 
и  детских школах искусств, средних специальных учебных заведениях (училищах и 
колледжах  искусств)  РФ.  К  участию  в  фестивале   допускаются  победители 
отборочного этапа. 

2.4. Фестиваль проводится  в один тур по следующим номинациям: 
-   фортепиано, 
-  струнно-смычковые инструменты,
-  духовые и ударные инструменты, 
-  народные инструменты, 
-  сольное пение (академическое и эстрадное),
-  хоровое пение,
-  ансамбль (фортепианные дуэты; инструментальные ансамбли различных составов;
   вокальные ансамбли)
-  изобразительное искусство. 
 



2.5. Возрастные категории участников. (  Музыкальное отделение  )
– младшая группа (А) – 7 - 10 лет (включительно) 
– средняя группа (Б) – 11-13 лет (включительно)
– старшая группа (С) – 14-16 лет (включительно)
-  старшая группа (Д) – 17-20 лет (включительно)
      Возрастные категории участников. (  Художественное отделение  )
– младшая группа (А) – 7- 10 лет (включительно) 
– средняя группа (Б) – 11-14 лет (включительно)
– старшая группа (С) – 15-20 лет (включительно) 

      Возрастная категория ансамбля. 
- младшая группа (А)  – до 11 лет (включительно)
- средняя  группа (Б)  – 12-15 лет (включительно)
- старшая  группа (С) – 16 - 20 лет (включительно)

В  дуэтах,  ансамблях  различных  составов  при  равном  соотношении  младших  и 
старших возрастов учащихся или студентов  возрастная категория определяется по 
возрасту старших участников на дату 16 декабря 2017 года. 
При неравном соотношении  – по наибольшему числу участников того или иного 
возраста. 
Участие  взрослых  исполнителей  в  ансамбле  исключается  (за  исключением 
концертмейстера).

Возраст участников определяется на дату начала фестиваля - 16 декабря 2017 года. 

Ансамбли подразделяются по количеству участников на 2 группы:
- малые – до 5 человек включительно, 
- большие – более 6 участников.

2.6. Заявки на участие в фестивале (форма заявки прилагается) принимаются до 
30 ноября 2017 года 
по электронной почте: e-mail: che  .  muzshkola  1@  yandex  .  ru 
или по адресу: 162600, Вологодская область, город Череповец, проспект  Строителей, 
дом 4, МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.».
Дата отправления по почте определяется по почтовому штемпелю.

Заявки,  поданные  позже  указанного  срока  и  написанные  от  руки,  не 
рассматриваются.

К заявке, заполненной по представленному образцу, прилагаются следующие 
документы:
1. квитанция об оплате вступительного взноса участника; 
2. свидетельство о рождении или паспорт  (ксерокопия).
3. фото-презентация работы в формате jpeg на CD/DVD (художественное отделение).
4. согласие на обработку персональных данных участника.

3.Порядок проведения фестиваля
3.1.  Прослушивания  участников  фестиваля  музыкального  отделения  проводятся  в 
виде Открытых концертов в Большом зале МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова 
Е.А.» по адресу: проспект  Строителей, дом 4.
3.2. Порядок выступления участников определяется алфавитным порядком.
3.3. Каждому участнику фестиваля предоставляется  акустическая репетиция.
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3.4. Работы участников фестиваля художественного отделения оформляются в виде 
выставки работ к торжественному закрытию фестиваля.
3.5. Для работы в жюри оргкомитет фестиваля приглашает преподавателей ведущих 
учреждений  высшего  и  среднего  профессионального  образования  Российской 
Федерации.
Жюри имеет право:
- присуждать не все  призовые места;
- присуждать одно призовое место нескольким участникам фестиваля;
-  распределять  награды между участниками фестиваля  в  пределах  установленного 
призового фонда;
3.6.  Решения  жюри  окончательны,  обсуждению,  пересмотру  и  обжалованию  не 
подлежат.
3.7.  Все  участники,  занявшие  призовые  места  удостаиваются  звания  «Лауреат 
фестиваля»  (диплом  I,  II,  III степени)  или  «Дипломант  фестиваля»  (диплом  IV 
степени).
3.8.  Участникам  фестиваля,  не  занявшим  призовые  места   вручается  «Диплом 
участника».

                                       4. Программные требования
4.1.  Участники всех возрастных категорий  в номинации:
-   фортепиано, 
-  струнно-смычковые инструменты,
-  духовые и ударные инструменты, 
-  народные инструменты, 
-  сольное пение (академическое и эстрадное),
-  хоровое пение,
-  ансамбль (фортепианные дуэты; инструментальные ансамбли различных составов;
   вокальные ансамбли)
исполняют  2  разнохарактерных  произведения  по  выбору  участника  (исключением 
является полифония, крупная форма и инструктивный этюд).

Программа концертного выступления:
- младшая  группа — не более 8 минут
- средняя  группа – не более 12 минут
- старшая  группа – не более 15 минут

4.2. Номинация «Изобразительное искусство»
Участники предоставляют одну  работу на выбранную тему в срок до 30 ноября  2017 
года.
Тема работ: 
1).«Устное народное творчество» (Сказки, пословицы, поговорки, загадки)  
2) «Образ Родины»
3) «Музыка среди нас»
Формат  работ  А-3,  А-2.  (без  паспорту).  Работы  могут  быть  выполнены  в  любой 
технике.
4.2.1. Критерии оценок работ участников:
- соответствие работы теме фестиваля; 
- степень самостоятельности и творческого подхода; 
- оригинальность раскрытия темы; 
- оформление работы согласно всем предъявляемым  требованиям.



Работы  участников,  представленные  ранее  на  I Всероссийском  фестивале  имени 
Столярова В.А. «Звучащий мир детства»  до фестиваля не допускаются.

5. Финансовые условия фестиваля.
5.1. Оплата всех расходов, связанных с участием в фестивале (проезд, проживание в 
гостинице, питание) производится направляющей стороной.
5.2. Участники  номинации:
-   фортепиано, 
-  струнно-смычковые инструменты,
-  духовые и ударные инструменты, 
-  народные инструменты, 
-  сольное пение (академическое и эстрадное),
-  хоровое пение,
оплачивают вступительный взнос в размере 1000 рублей до 10 декабря 2017 года 
(оплата только по безналичному расчёту).
     
       Участники  номинации:
-  ансамбль,
-  изобразительное искусство
оплачивают вступительный взнос в размере 400 рублей (в номинации «ансамбль» 
за каждого участника ансамбля по 400 рублей)  до 10 декабря 2017 года (оплата 
только по безналичному расчёту).

Адрес школы и реквизиты:
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская 
музыкальная  школа  №1  имени  Колесникова  Е.А.»  (МБУ  ДО  «ДМШ  №1  имени 
Колесникова Е.А.»)
Адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, 4
Телефон/факс: (8202) 57-29-53 – директор; 57-51-26 – зам. директора по УР;
секретарь 57-29-93
e-mail: che  .  muzshkola  1@  yandex  .  ru 

УФК по Вологодской области (Финупр / МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова 
Е.А.» л/с 808.20.001.1)
ИНН 3528037340
КПП 352801001
Банк получателя: Отделение Вологда г. Вологда 
Р/сч 40701810000091000286
БИК 041909001
ОКТМО  19730000
КБК 80800000000000000180
Тип средств 02.02.02
Назначение  платежа:  взнос  за  участие  во  II Всероссийском  фестивале  имени 
Столярова В.А. «Звучащий мир детства».

6. Место проведения фестиваля.
6.1  II  Всероссийский  фестиваль  имени  Столярова  В.А.  «Звучащий  мир  детства» 
проводится  на  базе  МБУ ДО «ДМШ  №1 имени  Колесникова  Е.А.»  (Вологодская 
область, город  Череповец, проспект  Строителей, дом 4).
6.2. Контактные телефоны: тел.: (8202) 57-29-93; тел/факс (8202) 57-29-53 
e  -  mail:che.muzshkola1@yandex.ru
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