1. Общее положение
IV открытый городской фестиваль-конкурс «Музыкальные фантазии» для учащихся
подготовительных отделений и групп раннего эстетического развития детских
школ
г. Ульяновска проводится в целях выявления и поддержки одарѐнных детей, повышения уровня
качества подготовки учащихся, поиск новых творческих форм и методов обучения.
2. Учредитель фестиваля-конкурса
Управление культуры и организации досуга населения администрации
города Ульяновска
3. Организаторы фестиваля-конкурса
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
искусств № 13

Детская школа

4. Задачи фестиваля-конкурса:
1) активизация творческой деятельности детей младшего возраста;
2) создание условий для творческого общения учащихся и преподавателей школ искусств города;
3) создание среды творческого общения учеников и преподавателей.
5. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса:
Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются хоровые, вокальные, , инструментальные,
музыкально-театральные коллективы и солисты - учащиеся подготовительных отделений и групп
раннего эстетического развития детских школ искусств города Ульяновска.
В фестивале-конкурсе предлагается принять участие детям, занимающимся изобразительным
искусством.
Номинации:
Изобразительное искусство (количество работ от школы – не более 5, картины
крепятся на мольберты, доставляются к месту проведения фестиваля-конкурса
самостоятельно)
Инструментальное искусство (1 произведение)
Вокальное искусство (1 произведение)
Хоровое искусство, ансамблевое пение (1 произведение)
Музыкально-театральное искусство (1 номер)
Тематика работ и произведений должна соответствовать теме фестиваля-конкурса:
«Музыкальные фантазии»
Возраст участников фестиваля-конкурса на 1 мая 2018 г. не должен превышать 8 лет
включительно.
Количество участников в коллективе – не более 10 человек.
6. Подведение итогов фестиваля-конкурса «Музыкальные фантазии»
1) выступление участников фестиваля-конкурса оценивает жюри, в состав которого входят
ведущие преподаватели подготовительных групп и групп раннего эстетического развития детских
школ искусств города Ульяновска;
2) решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
7. Подведение итогов и награждение участников фестиваля-конкурса
1) в соответствии с решением жюри участникам фестиваля-конкурса вручаются следующие
дипломы:
Гран-при, лауреат I степени, лауреат, II степени лауреат, III степени
2) жюри вправе присудить диплом
за лучшую постановку номера
за выразительное исполнение

за проявленную фантазию
3) участники награждаются дипломом за участие в фестивале-конкурсе
8. Организационные вопросы
1) Дата проведения 11 мая 2018г. в 14:30
2) Место проведения: МБУ ДО ДШИ № 13 по адрес: ул. Московское шоссе, д.53
3) Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая 2018 года по адресу:
432034, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 53 а, тел./факс 58-44-21,
58-44-23 dshi451932@mail.ru
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М. П. Подпись руководителя учреждения
На каждого участника подаѐтся отдельная заявка, заверенная печатью учебного заведения и
копия свидетельства о рождении.
На участников хорового, ансамблевого, музыкально-театрального искусства подаѐтся одна
заявка с указанием названия коллектива и перечнем каждого участника, заверенная печатью
учебного заведения.
8.1. Организационный взнос за участие в конкурсе – 200 рублей за человека. Форма оплаты
безналичная. В квитанции об оплате необходимо указать назначение платежа (участие в
конкурсе), фамилию и имя участника. Копия платѐжного документа о перечислении взноса
предоставляется вместе с заявкой на участие в фестивале-конкурсе по электронной почте.
Наличие договора обязательно.
Реквизиты для перечисления взноса:
Получатель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
школа искусств № 13 (МБУ ДО ДШИ № 13)
Юридический адрес: 432034, г.Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.53
тел./факс 58-44-21
р/счет 40701810573081000001
ИНН 7326015012
КПП 732701001
ОГРН 1027301411895
БИК 047308001
КБК 00000000000000000130
л/счет 20686U25070 в УФК по Ульяновской области
Назначение платежа: участие в конкурсе, ФИО участника.
8.2. В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается.
9. Контактные телефоны и лица.
Адрес оргкомитета: 432034, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 53.
тел./факс 58-44-21.
тел. 58-44-23

Детская

E-mail: dshi451932@mail.ru
Контакты:
Васильева Татьяна Степановна – директор тел. 89603675809, 58-44-21
Морзалѐва Алѐна Геннадьевна – заместитель директора по ВР тел.89041806825, 58-44-23
Документы оформляются при наличии заявки и квитанции об оплате за участие
в фестивалеконкурсе «Музыкальные фантазии».

