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II областной фестиваль-конкурс
учащихся ДМШ, ДШИ, гимназий, лицеев обучающихся по общеразвивающим программам
(в том числе учащихся завершающих обучение по общеразвивающей программе
художественно-эстетической направленности)
«РАДУЖНЫЙ МИР ИСКУССТВ»
25-26 февраля 2017 года
Учредители и организаторы конкурса
 Министерство культуры Челябинской области;
 ГБУДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации
работников культуры и искусства Челябинской области»
Задачи конкурса
 активизация творческой деятельности учащихся обучающихся по общеразвивающим
программам;
 выявление творческого потенциала участников образовательного процесса;
 совершенствование исполнительского мастерства учащихся ДМШ, ДШИ; преподавателей
ДМШ, ДШИ.
 повышение профессионального уровня и расширение творческих контактов.
Срок проведения: 25-26 февраля 2017 года
Место проведения: г. Челябинск
Возрастные группы
Группа «А» - возраст до 8 лет (включительно, на 1 января 2017 года)
Группа «Б» - возраст 9-12 лет (включительно, на 1 января 2017 года)
Группа «В» - возраст 13-15 лет (включительно, на 1 января 2017 года)
Группа «Г» - возраст 16-18 лет (включительно, на 1 января 2017 года)
Группа «Д» - Мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик).
Конкурсные номинации
Академический вокал (соло, ансамбль), народный вокал (соло, ансамбль)
Участники исполняют два разнохарактерных произведения, общий хронометраж которых не
должен превышать 8 минут.
Инструментальное исполнительство (соло, ансамбль)
Участники исполняют два разнохарактерных произведения, общий хронометраж которых не
должен превышать 8 минут.
Художественное слово
(Проза, поэзия, сказ, лирика, юмор, гражданская поэзия и т.п.)
Участники исполняют два разножанровых произведения. Продолжительность одного
конкурсного произведения не должна превышать 4 минут.
Ансамблевое исполнительство (ансамбли различного состава)
Участники оцениваются по двум конкурсным произведениям, исполняемые одним
составом. Продолжительность одного конкурсного произведения не должна превышать
4 минут. Жюри оставляет за собой право остановить участника, если он превысил время,
отведенное для участия в конкурсе. Конкурсные выступления оцениваются отдельно по
номинациям и возрастным группам.
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Награждение
- Гран-при (одно);
- Звание «Лауреат» и диплом I, II, III степени;
- Звание «Дипломант» и диплом;
- Диплом за исполнение отдельных произведений;
- Грамота за участие.
Жюри может присудить поощрительные дипломы:
«За артистизм»
«За раскрытие темы»
«За сложность произведения»
«За оригинальность подачи образа».
Участники и победители конкурса могут быть награждены денежными премиями, ценными
подарками, кубками и другими призами.
Взнос за участие в конкурсе: соло – 1500 руб., ансамбль – 2000 руб.
Оплата производится:
 через
банк
по
квитанции
(см.
на
сайте
http://umciscult74.ru/Platnie_uslugi/ );
 безналичный расчет;
 наличными через бухгалтерию УМЦ

УМЦ

по

ссылке

Заявки принимаются не позднее 20 января 2017 года по адресу: 454085, г.Челябинск,
ул.Первой Пятилетки, 17, УМЦ или по эл.почте: budnikova_83@mail.ru.
Справки по телефону: 8(351)243-04-71 – Рахимова Гульнара Равиловна, методист УМЦ

Заказ гостиниц производится самостоятельно.
Гостиница «Южный Урал»
Дежурный администратор – 263-53-82
Инженер по бронированию – 263-58-08
Гостиница УВД /ул. III Интернационала, 118/
Дежурный администратор – 267-70-40, 267 – 73-90
Общежитие №5 ЧГАУ /ул. Энтузиастов, 15-а/
Дежурный администратор – 261-03-85
Гостиница «Дорожная» /ул. Комсомольская, 18/
Директор Валентина Васильевна – 260-27-25
Частная гостиница
Татьяна Вячеславовна – 237-81-34 (д.), 8 906 869 0240
Гостиница «Профцентр» /ул. Свободы, 155/
Ольга Ивановна – 237-16-47
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Форма заявки
Школа,
город, район,
село, поселок

Ф.И. участника
полностью

Возрастная
категория

Число,
месяц,
год

1

2

3

4

Данные свид-ва о
рождении или
паспорта с указанием
кем и когда выдан
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Программа с указанием автора
(инициалы), опуса, с
обязательным хронометражем
каждого произведения
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Ф.И.О.
преподавателя
полностью

Полное наименование учебного заведения
Подпись руководителя учреждения

Печать

Дата

Заявка принимается только в печатном виде по каждой возрастной группе отдельно.
ПРИЛОЖИТЬ КСЕРОКОПИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЛИ ПАСПОРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
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