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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« / ? / »  PJ 2019r. №

Об утверждении положения 
II Открытого Регионального 
фестиваля-конкурса вокального и 
инструментального искусства «Нотки Весны»

В целях выявления талантливых детей в сфере искусства, поддержки 
культурных традиций, интереса к различным жанрам искусства, 
формирования и воспитания художественного вкуса подрастающего 
поколения и в рамках празднования 95 -  летия Тахтамукайского района

1. Утвердить положение II Открытого Регионального фестиваля- 
конкурса вокального и инструментального искусства «Нотки Весны»
(Приложение)

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» С.Багову

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Г лава администрации 
МО «Тахтамукайский район» А.Схаляхо
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Приложение 
к Постановлению главы 
№ о т « » ________2019г.

Положение
II Открытого Регионального фестиваля-конкурса 

вокального и инструментального искусства «Нотки Весны», 
посвященного 95-летию образования 

Тахтамукайского района Республики Адыгея

I. Общие положения

1.1. Цели и задачи фестиваля-конкурса:

- Выявление талантливых детей в сфере искусства и создание для них 
возможностей демонстрировать результаты своего творчества широкой публике с 
целью удовлетворения их потребности в общественном признании, повышению
самооценки;

- Поддержка культурных традиций, интереса к различным жанрам искусства, 
формирование и воспитание художественного вкуса подрастающего поколения;

- Популяризация лучших образцов вокального и инструментального
искусства;

- Совершенствование педагогического мастерства;
- Расширение творческих контактов учащихся и педагогов Республики 

Адыгея, Краснодарского края и других субъектов РФ;
- Пропаганда творчества авторов современной, народной, эстрадной и 

национальной музыки;

1.2. Фестиваль-конкурс проводится по номинациям:

1) Инструментальное исполнительство:
- фортепиано;

- народные инструменты - баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка, 
национальные инструменты;
- струнные инструменты;
- духовые и ударные инструменты;
- инструментальные ансамбли.

2) Вокал:
- академическое пение;
- народное (фольклор) пение;
- эстрадное пение, эстрадно -  джазовое пение;
- вокальные ансамбли.

1.3. Дата и место проведения

Фестиваль-конкурс проводится 28 апреля 2019 года в ауле Тахтамукай, 
Тахтамукайского района Республика Адыгея.МБУ ДО детская школа искусств
а.Тахтамукай, ул. Ленина, д.51 -  Дворец культуры а.Тахтамукай, ул. Совмена, д.З.



1.4. Общее положение:

- Конкурсные выступления организуются Оргкомитетом по графику, 
согласно электронной жеребьевке.

- Полный возраст участников определяется на день проведения фестиваля- 
конкурса (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30%. от 
общего количества участников в коллективе). Возраст участников может быть 
проверен по документам Председателем жюри.

- Замена репертуара запрещена.
- Участники за кулисами готовятся за два номера до своего выступления.
- Конкурсные выступления могут проводится с использованием фонограмм 

«минус», «живого» аккомпанемента (инструментальный ансамбль, фортепиано, 
баян и т. п.) или без сопровождения.

- Запрещается использование фонограмм, в которых бэк-вокальные партии 
дублируют партию солиста.

- Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, 
отстроены для всех участников одинаково.

- Каждый солист или коллектив имеет право участвовать в двух и более 
номинациях.

В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся, преподаватели и 
концертмейстеры ДМШ, ДШИ, студенты ССУЗ, ВУЗ, а также воспитанники 
вокальных и творческих студий Республики Адыгея, Краснодарского края и 
других субъектов РФ.

1.5.Конкурс проводится в один тур.

Участники конкурса представляют по одному номеру. Все произведения 
исполняются наизусть. Каждому участнику предоставляется возможность 
акустической репетиции до начала конкурса. Фонограмма должна быть на флеш- 
картах.

В конкурсных выступлениях вокалистов допускается использование 
подтанцовки (бесплатно).

2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:

Участники делятся на 5 групп:
Первая группа - 7 - 9  лет 
Вторая группа - 10-12 лет 
Третья группа -  13-15 лет 
Четвёртая группа - 16-18 лет
Пятая группа - Преподаватели и концертмейстеры (без ограничения возраста)

3.Программные требования:

Одна пьеса по выбору:
- Народная, национальная, эстрадная, джазовая и т.д.,
- Оригинальная аранжировка любых популярных композиций, не подходящих под 
категорию классической музыки.



На выступлении можно использовать ансамблевое исполнение, где основной 
участник исполняет главную партию, а другой -  функцию аккомпанемента 
(второе пианино, синтезатор, гитара и т.д.), или игру под фонограмму «минус» 
(без дублирования главной партии основного участника).

Для участия в конкурсе до 20 апреля 2019г. необходимо представить 
следующие документы:

1. Заявка, по форме в формате WORD (см. Приложение 1);
2. Сканированная копия свидетельства о рождении или паспорта участника.

4.3аявки и условия оплаты:

Заявки принимаются по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, дом 51; Телефон: 8(87771) 96-6-70, 8-918-129-
93-12, 8-918-490-42-09; e-mail: dshi.t@mail.ru

4.1.Стоимость участия в фестивале-конкурсе составляет:

*соло-1000 рублей.
* малые формы (дуэт, трио, квартет) 500 рублей за каждого участника;
* ансамбль (от 5 человек) 250 рублей за каждого участника;
Стоимость взноса указана в одной номинации.
Солисты и творческие коллективы, участвующие в других дополнительных 
номинациях, оплачивают конкурсные взносы в размере 50% от первой
номинации.

5. Жюри конкурса:

Жюри формируется из высококвалифицированных специалистов: ведущих 
преподавателей ВУЗов и ССУЗов Республики Адыгея и Краснодарского края.
Жюри имеет право:
^  Присуждать не все места;
S  Делить одно место между несколькими участниками;
S Присуждать специальные дипломы.

Жюри определяет победителей во всех номинациях, в каждой возрастной 
группе по десятибалльной шкале.

Победитель определяется путем суммирования выставленных баллов. 
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри в 

случае непредвиденных обстоятельств.
6. Критерии оценивания конкурса:

- Уровень владения музыкальным инструментом.
- Техника исполнения.
- Музыкальность, эмоциональность исполнения.
- Художественная ценность исполняемых произведений.
- Оригинальность исполнительской интерпретации.
- Эстетичность.
- Артистизм.

mailto:dshi.t@mail.ru


7, Порядок определения победителей и участников конкурса:

Победители конкурса награждаются Гран-при, в номинациях вокальное 
пение и инструментальное исполнительство, Дипломами Лауреата I, II, III 
степени и Дипломанта I, II, III степени.

Оргкомитет и жюри конкурса могут учредить специальные номинированные 
дипломы, памятные подарки, в том числе:
- За лучшее исполнение произведения
- За виртуозность и артистизм
- За пропаганду национальной музыки и национальных авторов.

Преподаватели подготовившие, Лауреатов и Дипломантов конкурса 
награждаются, благодарственными письмами.

Итоги конкурса подводятся по результатам выступлений в каждой группе. 
Организатор оставляет за собой право на аудиозапись, фото и видеосъемку 

конкурса, переходящие в разряд интеллектуальной собственности ДШИ а. 
Тахтамукай. Эти материалы будут использованы для освещения данного 
мероприятия в средствах массовой информации, выставлены в свободном доступе 
на сайте Учреждения и в сети Интернет.

ВНИМАНИЕ! Документы, представленные частично либо имеющие нарушения регламента и 
требований данного Положения (неточно заполненную Заявку) рассматриваться не будут!

Реквизиты организатора фестиваля-конкурса для оплаты:

МБУ ДО ДШИ а.Тахтамукай
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Ленина, дом 51.
ИННО106008497; КПП010701001;
ОГРН 1020100826360
Банк получателя: ГРКЦ НБ Республика Адыгея Банк России г. Майкоп 
БИК 047908001
Корр.счет 40701810400001000002 
Л/С 20766474350
Контактные данные: тел.Телефон: 8(87771)96-6-70, 8-918-331-20-14 
e-mail: dshi.t@mail.ru

Управляющая делами 
администрации МО «Тахтамукайский
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С О С Т А В  О Р Г К О М И Т Е Т А
II Открытого Регионального фестиваля- конкурса 

вокального и инструментального искусства 
«Нотки Весны», посвященного 95-летию образования 

Тахтамукайского района Республики Адыгея

1. Ачмиз Р.А., Руководитель Управления культуры администрации МО
«Тахтамукайский район» председатель;

2. Тугуз Н.А., директор зонального методического объединения детских школ 
искусств Тахтамукайского района, заместитель председателя;

3.Пшипий А.Р. заместитель директора по организационно-просветительской 
работе МБУ ДО ДШИ а.Тахтамукай, заслуженный работник культуры РА;

4. Тугуз Р.А., методист МБУ ДО ДШИ а.Тахтамукай;

5. Джасте С.Ю. преподаватель изобразительного искусства МБУ ДО ДШИ
а.Тахтамукай;

6. Делок Р.К., преподаватель предметов теоретического цикла МБУ ДО ДШИ
а.Тахтамукай;

7. Паранук С.Х. ответственный секретарь.



Приложение № 1 
к положению

ЗАЯВКА

На участие во II - м Открытом Региональном фестивале-конкурсе 
вокального и инструментального искусства 

«Нотки Весны», посвященном 95-летию образования 
Тахтамукайского района Республики Адыгея

1. Ф.И.О. участника: _________________________________________________

2. Дата рождения: _________________________________________________

3. Возрастная группа__________________________________________________

4. Номинация___________________________________________________________

5. Наименование учебного заведения: ___________________________________

6. Ф.И.О. преподавателя /концертмейстера (полностью):

7. Программа (с указанием времени звучания произведения):

8. Адрес и телефон учебного заведения (с указанием индекса), e-mail:

М.П.
(подпись руководителя)

Дата:


