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положение
хх Открытого rородского фестиваля исполнителей каrмерной музьки

<<Наполним музыкой сердцо>,
в рал!ксlХ юбшейной афuшu Пеmрозавоdской dеmской lttкольt uскуссmв uл,t. М.А. Балакuрева,

посвяlценной 30-леmuю
(по вudеозапuсям)

1. Организаторы:
муниципальное бюджетное образовательное rIреждение дополнительного образования
кПетрозаводскtш детскаlI школа искусств имени м, А. Балакирева>.

2, Сроки проведенияэ 20 марта 2O2l г.

3. Место проведения:
Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск

4, Задачи фестиваля:
1. Популяризация камерной музыки и ансаrr,rблевого исполнительства.
2, Создание условий для профессионаJIьного и общекультурного р€lзвития детей и молодежи
через участие в конкурсе.
3, ПривлечеtIие внимания к творческим достижениям талантливьтх детей, молодежи.
4, обмеН современнымИ педагогическими технологиям посредOтвом профессионttльного
общения преподавателей.

5. Оргкомитет:
.Щля подготовки и проведения Фестиваля создается организr}ционный комитет (даrrее

Оргкомитет) (Прuлоuсенuе NeI) из ведущих преподавателей моУ lсr кПетрозЕlводскiш детскаJI
школа искусств им. м.А. Балакирева>. Состав Оргкомитета угв(?ждается руководителем
образовательЕого )пrреждения.

Оргкомитет разрабатывает и утверждает прогр€lп{му Фестиваля, осуществJUIет подготовку
и егО проведенИе, ОргкоМитет осуЩествJUIеТ отбоР rистников и (Рормирование програп,lмы
зtlкJIючительного видеоконцерта ХХ Открытого городского фестиваля, исполнителей камерной
музыки <<Нагrолним музыкой сердцa>.

6.

7.

К участию В фестивале прпглашаютсЯ учащиеся музыкЕlльнIJх школ, школ искусств,
студенты средних и высших музыкальных учреждений. Возраст участников - от б до 23 лет.

Требования к программе: Солисты или ансамбли исполняют ojlнy пьесу (на выбор) или
одно произведение крупной формы (1-2 части на выбор). Время звучания всей прогрtlммы до
7 минр.



8. Порядок подачи заявок и финансовые условия:
fuя уrасТия в ФесТивitле необходиМо в сроК до 1 март а 202l года ]}кJIючительно направить в
Оргкомитет на e-mail: olga.kolesoval967@mail.ru следующие документы:
- Заявка на r{астие (Прuлоэtсенuе NЬ2) и видеозапись* выступления;
- Согласие на обработку персональных данньD( (Прuлоэюенuе Nэ3);
- КВИТаНЦИЮ Об ОПлате орГанизационного взноса - 200 рублей с уrастника(Прuлоuсенuе Jft4).

*Требования к видеозаписи:
- Формат видеозаписи - на выбор участника, должен обеспечить хоI)ошее качество рrврешения
экрана;

- Видеозапись преимущественно должна обеспечить полный
BpeMrI испоJIнеЕия прогрtlммы;

рост исполнителей во

- Видеозапись выступления может быть прикреплена в электронном письме или загружена
rlастник€l},fи сtlпilостоятельно на любой из веб-ресурсов (youtube, mail, Яндекс, Щиск и др.),
позвоJUIющиХ скачатЬ видеозаписЬ по предоСтавленной ссьш]ке (веб-ссьшка должна
обеспечить свободное скачивание без регистрации).

Нагршцдение участЕиков и Видеоконцерт:

все уtастники Фестив€lля награждаются Благодарственными письмtlп{и за )пrастие в Хх
Открытом городском фестивале исполнителей камерной музыки <На.полним музыкой сердцду и
пtlil,lятным подарком.

Благодарственные письма булут переданы гIастникам или от]правлены по почте, в срок
до 1 апреля 2020 года.

, Видео;концерт
Вконтакте по адресу

будет на интернет-плоIцадке в соI{иа-гtьной сети

Контакты учреждения:
моУ ЩО <ПетРозаволская детская школа искусств имени м. д. Бlллакирева>>
185002 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе , д.14-а
тел./факс 8-(8 142)-76-4з-24 e-mail: glory@karelia.ru
e-mail: glory(a) karelia.ru

Щиректор - Бренц MtuteHct Олеzовна

размещен



Прuлоuсенuе NЬ]

Орzкомumеm:

Колесова Ольzа Влаdut,tuровна, преподаватель отдела кфортепиано> МОУ,,ЩО <Петрозаводскzul
детскшI школа искусств им. М.А, Балакирева> +79535492252;
Гулuна Люd.utпtа Вшtерuевна, преподаватель отдела кфортепиано> МОУ ,ЩО кПетрозаводскаlI
детскм школа искусств им. М.А. Балакиревa>;
Шеляпuна Вшерuя Олеzовна, преподаватель отдела кфортепиано> МОУ .ЩО <ПетрозаводскшI
детская школа искусств им. М.А. Балакиревa>.
Рол,tанова MapuHa CepzeeBHa препоdаваmель оmdела кфорmепuано) МОУ ДО кПеmрозавоdская
0еmская lдкола uct<yccmr uлl. М.Д. Балакuревалl.
Дзарькова Гшluна BeHualrluHoBHa препоdаваmель оmdела <форmепuаttоD МОУ ДО
<Пеmрозавоdская dеmская лдкола uскуссmв uлt М,Д. Балакuрева>.

Прuлоuсенuе ]Ф2

Форма заявки

ФаIчtилия, имя участников
Ансамбль (иrrструменты)

Ф.И:.О. преподавателя

Ф.И:.О концертмейстера

(-)__20_г.

Подпись р}ководителя учебного заведения
Печать

я,

ГIрtь,tоэюеrtuе Jl|g3

Согласие на обработку персональных данвtых

(]огласен (а) на обработку и
использование персончlльньD( данньгх моего ребенка (моих), представленных в материirлах дJuI
rIастия в фестиваrrе <<Наполним музыкой серлча 202|>.

Я СОГлаСен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия моего
ребенка (меня) в Фестивале, а также трансляцию видео выстрления в социальной сети
Вконтакте.

.щанное Согласие вступает в силу со дня его подписанияи действует,цо окончания мероприятия.
,Щшо'согласие на обработку персонаJIьных данных в соответствии с пtоложениями Фе!ера_пьного
закона J\b152- ФЗ кО персонzшьньж данньIх>> от 27.07.2006 г.

20 г.

(Ф.и.о,) (Подпись)

1, Учебное заведение

2.

3.

4.

5.

6. Программа, xpoнoмeTparlt



Прtшоэtсенuе М1

детская школа искусств_им. М.А. Ба.пакирева)), rizi, z оЬооюЙ+ ooj^отдЕлЕниЕ - нБ рЕспуБлИкд iсдрвлия БАl{кА россируlуФк поРесгryблике Карелия г. Петрозаводск
Бик 0 l 8602 l04, Р / сч 0З23464З8670 l0000600
Коддохода (КБК): 000000000000000001з0 октмо 8670l000
Доп. классификачия 40002

Услуги банка

в тексте IuIатежных документов обязательно укЕвывать краткое наименование 1пrреждения пол)лателя

ffi"#;#:}r"пежлепия 
и за что поступают средства (Организационный в:}нос кНаполним музыкой

Пpиoшlaтeчepeзсбepбaнкoн-лaйн(инн100l04з4l8)Щщ

детская школа искусствлим. М.А. Бшакирева), Й ZObOOKIЙ+OO]--отдЕлЕниЕ - нБ рЕспуБликд 'кдЁвлия БАнкА iоссииttуФК поРесгryблике Карелия г. Петрозаводск
Бик 0 1 8602 l04, Р / сч 0З2З464З8670l 0000600
ýод до*одч (КБК): 00000000000000000lЗ0 ОКТМО 8670l000
Доп. классифик ация 40002

КВИТАНЦИЯ

Кассир

вид услуг


