
Положение II Международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества 

«Радуга юных дарований - Звените гусли над Кокшагой» 
(24-25 октября 2015 года) 

 
1. УЧРЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА 
Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Национальная 

президентская школа искусств»  при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства  культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Национальная президентская школа искусств» 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
-укрепление международных связей, толерантных межконфессиональных и этнических 

отношений детей и молодежи регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья 

-сохранение и развитие национальных культур  

-обмен творческих достижений и опыта участников  

-популяризация творчества юных талантов  

-пропаганда единения различных национальных культур  

-установление творческих контактов между коллективами и руководителями  

-формирование творческого потенциала подрастающего поколения  

 

4.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
В конкурсе принимают участие: 

 - солисты-исполнители на многострунных народных (национальных) инструментах 

-творческие коллективы-исполнители на многострунных народных (национальных) 

инструментах. 

- Конкурсные прослушивания проводятся в форме концерта в присутствии зрителей.  

 - Участники исполняют по 2 разнохарактерных произведения до 10 минут 

 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 
Выступление солистов  и коллективов на различных площадках города Йошкар-Олы и 

Республики Марий Эл 

 
5.КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ. 
Конкурс проходит по номинациям «Солисты» и «Ансамбли» 

Номинация солисты: 

Участники делятся на три возрастные группы: 

I  - до 12 лет 

II-от 13 до 16 лет 

III –от 17 лет и старше 

Номинация «Ансамбли»: 

-младшая группа – до 14 лет   

-старшая группа – от 15 лет и старше 

-смешанная группа  

 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 - Торжественное открытие 



- Конкурсные прослушивания 

 - концерты 

 - мастер-классы 

 - Церемония награждения участников конкурса и Гала-концерт. 

В программу могут быть внесены изменения и дополнения. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

 - музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения  

 - чистота интонации и качество звучания  

 - сценическая культура  

 - сложность репертуара  

 - соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя  

 - исполнительское мастерство 

 

 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 - Оргкомитет оставляет за собой все права на трансляцию конкурса и заключительного 

концерта по телевидению и радио, запись и распространение аудио- и видеоматериалов 

без дополнительного гонорара. 

 -  Государственные и общественные организации, средства массовой информации, 

фирмы, учреждения, творческие союзы могут учреждать специальные призы для 

участников конкурса. 

 

9. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 
 
ведущие эксперты в области культуры и искусства РФ и Республики Марий Эл  
 
 10. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 
 - Все участники фестиваля награждаются дипломами участника Международного 

фестиваля 

 - По всем названным в конкурсе номинациям и возрастным группам присуждаются 

дипломы лауреатов (1-3 места) 

 - Церемония вручения дипломов и призов проводится только на Гала-концерте.  

 - Программу Гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа.  

 - На Гала-концерт приглашаются ВСЕ участники независимо от занятого места.  

 - Оргкомитет имеет право по своему усмотрению отмечать руководителей коллективов 

специальными дипломами и призами. 

 - Все протоколы направляются в Оргкомитет конкурса – фестиваля.  

 
    11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Участие в конкурсных номинациях является бесплатным. 

Проезд до города проведения фестиваля производится за счет участников.  

Место, дату и время прибытия необходимо заблаговременно сообщить в оргкомитет для 

обеспечения трансфера. 

Участники фестиваля-конкурса и сопровождающие их лица оплачивают  взнос за 

проживание и питание в размере 500 рублей с человека. 

Взносы принимаются наличными средствами бухгалтерией ГБУ ДО Республики Марий 

Эл «Национальная президентская школа искусств» при регистрации участников 

фестиваля-конкурса, с выдачей соответствующего документа. 



 
12. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, набережная Брюгге, д. 1 – «Национальная 

президентская школа искусств» 

 

13.  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
КОНКУРСЕ:  
 
    1) Анкета – заявка по образцу, заверенная печатью и подписью руководителя учебного 

заведения в формате Word на электронный адрес npshiskusstv@mail.ru. 

(программа конкурсного выступления с полным указанием названий произведений и 

авторов) 

   2) творческое резюме участников конкурса 

   3) одна цветная фотография участников конкурса-фестиваля в электронном виде 

   4) копия свидетельства о рождении или паспорта участников  конкурса 

   5) СНИЛС и  ИНН у руководителей  

 

ВНИМАНИЕ!:  Возможны изменения и дополнения в программе.  
 
 
Для размещения информации об участнике в буклете конкурса-
фестиваля необходимо подать заявку с фотографией не позднее 10 
дней до начала фестиваля-конкурса. 
 
 
Оргкомитет берет на себя все затраты по организации конкурса, предоставлению 

концертных площадок для выступлений, установке звукового и светового оборудования, 

приобретению и вручению призов, дипломов. 
 
 КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 
 
 8 (8362) 45-21-29;   

8-905-379-65-29 – Николай Алексеевич Смирнов – директор Национальной 

президентской школы искусств, руководитель проекта. 

8-917-718-04-23  Наталья Анатольевна Секретова – заместитель директора  

E-mail: npshiskusstv@mail.ru для отправления заявок. 

 

 

 

 

 

 

mailto:npshiskusstv@mail.ru


АНКЕТА-З А Я В К А 

на участие в Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Радуга юных дарований - Звените гусли над Кокшагой» 
 

Название коллектива 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

ФИО руководителя ______________________________________________ 

Количество участников___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Учебное заведение______________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________

____________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________ 

e-mail:_______________________________________________________ 

ПРОГРАММА И ХРОНОМЕТРАЖ: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

М.П. 

 

Подпись директора учебного заведения 


