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Положение о проведении школьного фестиваля 

 «РОЯЛЬ ПЛЮС» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Школьного фестиваля  «Рояль плюс» (далее - Фестиваль) 

определяет цели и задачи Фестиваля, условия участия, программные требования, порядок 

проведения Фестиваля.   

1.2. Организатором  Фестиваля   «Рояль плюс» является Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств Пермского муниципального района» 

Пермского края (далее - Организатор). 

1.3. К полномочиям Организатора 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. 

1.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 осуществляет разработку плана и программы мероприятий Фестиваля и представляет их на 

утверждение Организатору; 

1.5. Настоящее Положение представляется Организатором для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в фестивале. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях развития творческого, духовного и интеллектуального потенциала 

обучающихся МАУДО «Детская школа искусств Пермского района». 

2.2. Основными задачами фестиваля являются: 

 создание возможностей для самореализации обучающихся, их родителей и преподавателей; 

 поддержка обучающихся ДШИ, выявление их исполнительского потенциала; 

 приобретение участника фестивалями опыта навыков публичных выступлений в составе 

ансамбля 

 повышение интереса к художественным ценностям; 

 расширение музыкального кругозора обучающихся. 

 

3. Сроки и место проведения фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится дистанционно в период с 29 ноября по 5 декабря. Лучшие творческие 

номера (видеозаписи) участников фестиваля войдут в Гала-концерт. Концерт будет размещен на 

официальном сайте МАУДО «Детская школа искусств Пермского района» 18 декабря 2021 года.   

 



 

4. Условия участия в фестивале 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся, их родители и преподаватели «Детской 

школы искусств Пермского муниципального района». 

4.2. Основным условием участия в фестивале является выступление обучающихся в ансамбле 

любого состава с представлением творческого номера по видам искусств (музыкальное, театральное, 

изобразительное, хореографическое, цирковое, декоративно-прикладное). 

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

коллективы (хоры, оркестры, ансамбли с количественным составом участников от пяти человек) 

 

5. Номинации фестиваля 

Ансамблевое музицирование: 

ученик – ученик; 

ученик – родитель; 

ученик – учитель; 

учитель – учитель; 

родитель – учитель 

 

6. Программные требования 

6.1. Фестиваль проводится в номинации «Ансамблевое музицирование» с обязательным включением 

в состав ансамбля рояля. 

6.2. От каждого исполнительского коллектива принимается один концертный номер общей 

продолжительностью не более пяти минут. 

 

 

7. Порядок проведения фестиваля 

7.1. Руководители филиалов и преподаватели, учащиеся которых изъявили желание принять участие 

в фестивале, в срок не позднее 5 декабря 2021 года представляют Организатору заявки по форме 

согласно приложению  к настоящему Положению. Заявки на фестиваль принимаются в формате 

Word. После установленного срока организатор вправе отказать в приеме заявки. 

7.2. Заявки принимаются Организатором на электронный адрес: dshikultaevo@mail.ru  - филиал 

«Култаевская детская школа искусств». 

7.3. Выступление ансамбля записывается отдельным файлом. Ориентация кадра в видеозаписи – 

горизонтальная. Запись по возможности должна быть сделана в концертном зале. Допускается 

редактирование и монтаж видео-файла. Хронометраж выступления не более 5 минут. Допустимые 

форматы видео – mp4, avi, wmv. Наименование видео-файла должно содержать информацию о 

названии филиала и названии коллектива (например: «Гамово семья Курицыных»). Файлы с 

видеозаписью размещаются в облачных хранилищах Яндекс.Диск, Облако.Мэйл, Гугл.диск. Ссылка 

на видеозапись указывается в заявке. 

7.4 Не позднее 18 декабря 2021 года на официальном сайте МАУ ДО «Детская школа искусств 

Пермского муниципального района» размещается фильм-концерт, смонтированный из лучших 

видеозаписей участников фестиваля. 

7.5 Организаторы фестиваля вправе учреждать специальные призы для поощрения самых ярких 

участников фестиваля. 

 

8. Организационный взнос 

Организационный взнос с участников фестиваля не взимается.  

 
По вопросам организации фестиваля обращаться в Оргкомитет по телефонам: 

294 83 07  Култаевская ДШИ 

8 912 786 98 54  Сединина Екатерина Владимировна 

Электронная почта школы :  dshikultaevo@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

З А Я В К А  

на участие в школьном фестивале  «РОЯЛЬ ПЛЮС» 

 

Название 

исполнительского 

коллектива 

 

ФИО преподавателя, 

руководителя 

коллектива, 

контактный телефон 

 

ФИО концертмейстера 

коллектива (при 

наличии) 

 

Учреждение, которое 

представляет 

коллектив 

 

Исполняемая 

программа 

 

Ссылка на скачивание 

видео-файла  

 

Хронометраж  

 
Дата заполнения заявки 


