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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля инструментальной музыки «Дебют-2022»  

(в рамках XXVIII городского фестиваля инструментальной музыки, посвященного 77-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Музыка Победы») 

 

Сроки проведения: в районе 16 апреля 2022года в Центре детского творчества (подача 

заявок до 06 апреля 2022 г.)  

Срок проведения в городе: 09 мая 2020 г. Срок подачи заявок до 15 апреля 2022 года. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Учредителем районного фестиваля инструментальной музыки «Дебют-2022» является 

ТОО Центрального района.  

1.2.  Организатором районного фестиваля инструментальной музыки «Дебют-2020» 

является МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района.  

1.3.  В фестивале участвуют дети, подростки, молодежь образовательных учреждений 

района, имеющие хорошие и отличные музыкальные данные, опыт сценических выступ-

лений и навыки работы с инструментами. 

 

Цели и задачи: 

  пропаганда инструментального исполнительского жанра среди широкой аудитории 

слушателей для привлечения в коллективы новых участников;  

 формирование музыкальной культуры зрителей, возрождение утраченных традиций 

выступлений оркестров и инструментальных ансамблей в парках культуры и отдыха 

 использование возможностей конкурса для активизации и стимулирования творческой 

деятельности музыкальных руководителей образовательных учреждений г. Кемерово по 

выявлению музыкально одаренных детей 

  обмен творческим опытом и укрепление связи между детскими эстрадными 

коллективами. 

2. Условия проведения 

 

2.1. В районном фестивале участвуют оркестры и инструментальные ансамбли, ставшие 

победителями (1,2,3 место) в ОУ района.  

2.2. Районный фестиваль проводится по номинациям:  

 оркестры (народных, духовых, эстрадных инструментов)  

 ансамбли (народных, духовых, эстрадных инструментов).  

2.3. Количественный состав оркестров и инструментальных ансамблей каждый 

руководитель коллектива определяет самостоятельно, исходя из следующих нормативов:    

 оркестр - 8 и более человек,  

 инструментальный ансамбль - от 2 до 8 исполнителей.   

2.4. Каждый коллектив представляет на фестиваль программу из трѐх разнохарактерных 

произведений, исполняемых подряд.    

2.5. Репертуар должен отражать тематику фестиваля.  

2.6. На исполнение программы отводится не более 10 минут.                             



3. Критерии оценки 

 

 Исполнительское мастерство (степень владения инструментом; 

 чистота интонации и музыкальный строй;  

 сложность репертуара и аранжировка;     

 технические возможности ансамблевого исполнения;  

 культура звука;  

 музыкальность,   

 артистичность,  

 художественная трактовка   музыкального произведения;  

 творческая индивидуальность).  

  подбор репертуара.  

  сценическая культура исполнителей, зрительское восприятие.   

 

  

4. Подведение итогов  

4.1. По итогам фестиваля все участники фестиваля награждаются дипломами лауреатов 

территориального отдела образования управления образования администрации   г. 

Кемерово.  

 

5. Заявка на участие 

 

Заявка на участие в районном конкурсе, заверенная директором ОУ подается на 

бумажном и электронном носителях (в формате Word) не позднее, чем за 10 дней до 

проведения конкурса.  

Форма заявки  

Заявка 

ОУ _________________ просит включить в состав участников районного фестиваля 

оркестровой и инструментальной музыки  
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подпись, печать 

 

Телефон для справок: 52-16-12, э. адрес: olja_solnce@mail.ru. Пономарева 

Ольга Петровна. 
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