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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ II КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ СЕМЕЙНЫХ АНСАМБЛЕЙ  

 «В КРУГУ СЕМЬИ».  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении Краевого фестиваля семейных 

ансамблей «В кругу семьи» (далее – Фестиваль) определяет цели и задачи 

фестиваля, условия участия, программные требования, порядок проведения 

фестиваля и действует до завершения фестивальных мероприятий. 

1.2. Организаторами Фестиваля семейных ансамблей «В кругу семьи» 

являются Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Перми «Детская школа искусств №13» и ГБПОУ 

«Пермский музыкальный колледж» (далее — Организаторы). 

1.3. К полномочиям Организаторов Фестиваля относится: 

 формирование состава организационного комитета Фестиваля (далее – 

Оргкомитет); 

 осуществление контроля и координации организации и проведения 

Фестиваля; 

 утверждение плана и программы мероприятий по подготовке и 

проведению Фестиваля, утверждение символики мероприятия. 

1.5. Оргкомитет осуществляет разработку плана и программы мероприятий 

Фестиваля и представляет их на утверждение Организаторам. 

1.6. Настоящее Положение представляется Организаторами для 

ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в 

фестивале. 

 

2. Цели и задачи фестиваля. 

2.1. Фестиваль проводится в целях развития духовного и 

интеллектуального потенциала детей.  

2.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

 создание возможностей для самореализации учащихся, их родителей и 

преподавателей; 

 поддержка юных талантливых музыкантов, выявление их 

исполнительского потенциала; 

 привлечение к музыкальному исполнительству членов семей 

обучающихся; 

 приобретение учащимися опыта навыков публичных выступлений в 

составе ансамбля; 

 эстетическое, нравственное, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, приобщение к художественным ценностям.  

 

 

3.Сроки и место проведения фестиваля. 

 

Конкурс проводится дистанционно в один тур. Из видеозаписей, 

присланных участниками фестиваля, монтируется концерт. Концерт 
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размещается на виртуальной площадке для проведения Фестиваля – 

официальном сайте МАУ ДО города Перми «Детская школа искусств №13».  

 

4. Условия участия в фестивале. 

4.1. В Фестивале могут принимать участие учащиеся, их родители и 

преподаватели образовательных учреждений дополнительного образования 

детей (детские музыкальные школы и детские школы искусств), средних 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев города Перми, а также 

студенты образовательных организаций Пермского края и других регионов. 

4.2. Основным условием участия в фестивале является выступление 

учащегося (учащихся) в ансамбле с членами своей семьи. В составе 

ансамбля допускается присутствие преподавателя.  

4.3. Составы ансамблей – малые формы (до пяти участников) и крупные 

исполнительские коллективы (хоры, оркестры, ансамбли с количественным 

составом участников от пяти человек). 

  

 

 5. Номинация фестиваля. 

 

Ансамблевое музицирование.  

 

6. Программные требования. 

 

6.1. Фестиваль проводится в номинации «Семейное ансамблевое 

музицирование». 

6.2. От каждого исполнительского коллектива принимается один 

концертный номер общей продолжительностью не более пяти минут. 

6.3.От каждого учебного заведения принимается не более трех концертных 

номеров. Желательным является проведение школьного тура фестиваля с 

целью отбора участников для проведения Краевого фестиваля семейных 

ансамблей «В кругу семьи».  

 

7. Порядок проведения Фестиваля. 

 

7.1 Руководители образовательных учреждений, учащиеся которых изъявили 

желание принять участие в фестивале, в срок не позднее 05 марта 2021 

года представляют Организатору заявки по форме согласно приложению №1 

к настоящему Положению. Заявки на фестиваль принимаются в формате Word 

(расширение файла - .doc или .docx). После установленного срока 

организатор вправе отказать в приеме заявки.  

Контактные адреса электронной почты для связи с организаторами 

фестиваля: 

shool13perm@mail.ru – администрация Детской школы искусств №13 

(директор, учебная часть). Телефон/факс: 8(342)222-27-00; 222-25-53.  

dlebed@yandex.ru – заведующая отделением теоретических дисциплин 

Руднева Дарья Анатольевна, телефон 8908 275 54 64.  

7.2 Участники фестиваля предоставляют по электронной почте следующие 

документы: 

 Заявка, отпечатанная на компьютере (приложение 1,); 

 Согласие на обработку персональных данных (приложение 2), 

заполненное законным представителем каждого участника Конкурса; 

 При оформлении заявки фамилия, имя участников, а также фамилия, 

имя и отчество преподавателей указываются полностью.  

Регистрация участников фестиваля производится в последний день подачи 

заявок. 

mailto:shool13perm@mail.ru
mailto:dlebed@yandex.ru
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7.3 В связи с текущей эпидемиологической обстановкой в Пермском крае в 

2021 году Фестиваль проводится по видеозаписям. Выступление ансамбля 

записывается отдельным файлом с одной видеокамеры, без остановки. 

Редактирование видео и его монтаж не допускаются. Ориентация кадра в 

видеозаписи – горизонтальная. Запись по возможности должна быть 

сделана на сцене или в большом классе. В кадре непрерывно должны 

присутствовать все участники ансамбля. Хронометраж выступления – не 

более пяти минут. Допустимые форматы видео – mp4, avi, wmv. 

Наименование видеофайла должно содержать информацию о названии 

образовательной организации и месте ее расположения. Файлы с 

видеозаписью выступления ансамблей размещаются в облачных хранилищах 

Яндекс.Диск, Облако. Мэйл, Гугл.Диск. Ссылка на видеозапись 

направляется на электронный адрес организаторов конкурса не позднее 05 

марта 2021 года. Не позднее 14 марта 2021 года на официальном сайте 

МАУ ДО города Перми «Детская школа искусств №13» размещается концерт, 

смонтированный из видеозаписей участников Фестиваля.  

 

9.Организационный взнос. 

Организационный взнос с участников фестиваля не взимается.  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО II КРАЕВОМ ФЕСТИВАЛЕ СЕМЕЙНЫХ АНСАМБЛЕЙ  

«В КРУГУ СЕМЬИ».  

 

Название 

исполнительского 

коллектива 

 

ФИО руководителя 

коллектива,  

контактный телефон 

 

ФИО 

концертмейстера 

коллектива,  

контактный телефон 

(ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Учреждение, 

которое 

представляет 

коллектив 

 

Контактные данные 

об учебном 

заведении: 

Почтовый адрес, 

телефон, e-mail 

 

Исполняемая 

программа 

 

Ссылка на 

скачивание 

видеофайла 

 

Хронометраж  

 

 
Дата заполнения заявки 

 

 

Директор учреждения  

 

 


