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Общие положения. 

 

Настоящее положение определяет содержание, цели и задачи, порядок проведения 

VIII Всероссийского фестиваля искусств «Юная культура России» (далее - Фестиваль). 

 

1. Организаторы 

МБУ ДО «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» Орловского 

муниципального округа Орловской области 

 

2.  Цель Фестиваля 

Формирование среды творческого, профессионального общения и обмена опытом 

с использованием классических и современных техник для воплощения 

творческого замысла и выражения индивидуальности. 

 

3. Задачи Фестиваля 

− создание условий для выявления одаренных и талантливых детей с целью их 

дальнейшего интеллектуального развития, а также профессиональной 

ориентации молодежи;  

− развитие творческих способностей и познавательной активности обучающихся;  

− пропаганда интереса к творчеству и искусству;  

− воспитание и развитие личности на основе творческой самореализации;  

− сохранение устойчивости национальных традиций в творчестве и искусстве. 

 

4. Условие и сроки проведения 

Фестиваль проводится в 2 тура: 

1 тур - отборочный среди обучающихся ДШИ, ДМШ, ДХШ проводится в регионах. 

2 тур –16, 17 марта, Орловская область Орловский муниципальный округ. 

1 этап. 

16 марта 2023 года - трансляция педагогического опыта, проведение мастер-классов. 

Продолжительность выступления не более 60 минут. 

Место проведения: МБУ ДО «ДШИ имени М.А. Балакирева» Орловского муниципального 

округа Орловской области. 

Адрес: Орловская область, Орловский муниципальный округ, п. Стрелецкий, ул. Школьная, 

д.21, пом.2.  

(Заявка напроведениемастер-класса - ПРИЛОЖЕНИЕ3). 

2 этап. 

17 марта2023года - Гала-концерт.Участники - солисты, творческие коллективы, обучающиеся 

ДШИ, ДМШ, ДХШ.Для участия в Гала-концерте предоставляется по одному произведению 

от солиста/ансамбля/коллектива. Для формирования концертной программы необходимо до 

15 февраля 2023г. прислать видео запись выступления (высокое качество не обязательно). 

Местопроведения:концертныйзалкультурно-досугового центра «Металлург». 

Адрес: г.Орел, ул. Металлургов, д.17. 

 

Требованияк участиювГала-концерте. 

Формированиеконцертнойпрограммыбудетпроисходитьизпредложенныхномеровпо 

видам искусств: 

- Инструментальноеисполнительство(соло,ансамбль,оркестр):фортепиано,духовыеинструм

енты,струнно-смычковые,народные инструменты; 

- Вокальноеисполнительство(соло,ансамбль,хор):академический,народный,эстрадныйвока

л; 

- Хореографическоеискусство:классический,народный,современныйтанец; 

- Театральноеискусство:отрывокизспектакля,художественноеслово; 
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- Цирковоеискусство. 

 

Требованиякподготовкеипроведениювыступления. 

Выступление должно быть готовов живом исполнении или под фонограмму, 

категорическизапрещается использовать фонограммы низкого технического 

уровня.Фонограммы должны бытьзаписанынаfleshкартах(носители 

недолжнысодержатьпостороннейинформации) или отправлены на электронную почту (e-

mail:streldshi@yandex.ru, тема сообщения: «Юная культура России», в письме указать ФИО 

участника, образовательную организацию, название концертного номера). 

Последовательностьвыступленийколлективовисолистовопределяетсяоргкомитетомфе

стиваля. Информация о порядке выступлений доводится до участников за одну неделю до 

началафестиваля. 

Сцельюобеспечениянеобходимыхусловийдляпроведениямероприятияоргкомитетнасто

ятельнорекомендуетучастникамсвоевременноивполномобъемеинформироватьорганизаторов

олюбыхизменениях,связанныхсусловиямиучастияилипрограммойвыступлений! 

 

Организационныеусловия. 
Регистрация заявок и прием материалов на Фестиваль проводится с 9 января по 1февраля 2023 г. 

Программавысылаетсянаэлектронныйадрескаждогоучастника( коллективаили солиста)за 

одну неделю до начала Фестиваля. 

 

Направляющаясторонаобязана: 

- 

своевременноивполномобъемеинформироватьорганизатороволюбыхизменениях,связанныхсу

словиямиучастияилипрограммойвыступлений(изменениявсоставеучастников, хронометражи 

т.д.), 

- после подачи заявки в индивидуальном порядке уточнять и согласовывать с 

оргкомитетомдополнительныевопросы организации участия. 

- сообщитьоргкомитетудатуивремявашегоприбытия. 

Вслучаеотсутствиянеобходимыхдокументов,предоставленияфонограммынизкогокачества,оп

озданийидругихдействийсостороныучастника,препятствующихдолжномупроведению 

мероприятия, оргкомитет имеет право исключить коллектив илиисполнителяиз 

составаучастников. 

 

Награждение. 

Участники Гала-концерта награждаются ДипломамиVIII Всероссийского фестиваля искусств 

«Юная культура России». Все преподаватели, подготовившие участников, получают 

Благодарственные письма. 

Преподаватели, принимающие участие вМастер-классах получают Сертификат 

участника/Сертификат слушателяVIII Всероссийского фестиваля искусств «Юная культура 

России».  

 

Финансовыеусловия. 

Вступительный взнос участников 1 этапа Фестиваля (демонстрация педагогического опыта) - 

1000 (одна тысяча) руб.  

Участие во 2 этапе (Гала-концерт) -  бесплатное. 

Расходыпонаправлению,пребыванию,питаниюучастниковисопровождающихлицосуществля

ютсязасчет направляющей стороны. 

Всоответствиисинформацией,указаннойвзаявке,оргкомитетоказываетсодействиеворганизаци

ибронированияместпроживанияипитания.Оплатапроизводитсяпоприбытиювотеле. 

Заявканаучастиевфестивале. 

Заявканаучастиеиконцертнаяпрограммавысылаютсяворгкомитетэлектроннойпочтой(e-

mailto:streldshi@yandex.ru
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mail:streldshi@yandex.ru,с указанием темы сообщения: «Юная культура России»)до 01 

февраля2023 года(ПРИЛОЖЕНИЕ№1 и№2). 

Заявкапринимаетсятольковнапечатанномвиде. 

 

Информацияоборганизаторе. 

Муниципальноебюджетноеучреждениедополнительногообразования«Детскаяшколаискусств

имени М.А.Балакирева» Орловского муниципального округаОрловской области. 

302502; Орловская область, Орловский муниципальный округ, п.Стрелецкий, ул.Школьная, 

д.21, пом.2 

Адрес электронной почты:streldshi@yandex.ru.  

Контактный телефон:  
+7 9107473325 - Ковалькова Наталья Анатольевна. 

+792081161 37 – ГорлинаАнастасияГригорьевна .

mailto:streldshi@yandex.ru
mailto:streldshi@yandex.ru
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Приложение№1 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТАУЧАСТНИКА ГАЛА-КОНЦЕРТА 

VIII Всероссийского фестиваля искусств «Юная культура России» 

17марта2023 года 

 

1.  Полноеназваниеколлектива(ФИОсолиста) 

 

 

2.  Полноеназваниенаправляющейорганизации. 

 

 

3.  Адрес(полныйпочтовыйадрессиндексом),телефон,e-mail.  

4.  Специализация 

 

 

5.  Возраст 

 

 

6.  Ф.И.О. (полностью) руководителя (преподавателя), почетное звание,  

мобильныйтел., e-mail (обязательно) 

(в именительном и родительном падежах) 

 

7.  Ф.И.О.(полностью)концертмейстеров(указатьвсехтех,когонеобходимо 

включитьвдипломы) 

 

8.  Общееколичестводелегации 

 

 

 участников(пол) 

 
 

 руководителей (пол) 

 
 

 сопровождающих(пол) 

 
 

 (список участников прилагать отдельно в виде таблицы) № ФИО Датарождения Номерпаспорта/св.орождении 

9.  Необходимостьэкскурсионнойпрограммы. 

(да/нет) 

 

10.  Точнаядатаи времязаезда 

 

« »  марта2023г. 

11.  Точнаядатаивремяотъезда 
 

« »марта2023 г. 

12.  Укажитевашипожеланияколичествономероввгостинице  

13.  Прочее  
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Приложение№2 

 

Программа 

выступленийколлектива(солистов)на 

VIII Всероссийском фестивале искусств «Юная культура России»17марта2023 года 

 

Названиеколлектива(ФИО солиста) _______________________________________________ 

Город _________________________________________________________________________ 

Специализацияивозраст ________________________________________________________ 

 
№ Названиеномера 

(авторы,композиторы) 

Хронометраж Количество 

выступающих 

ФИО 

преподавателяи 

концертмейстера 

Техническиетр

ебования 

1.      
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Приложение№3 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТАНАПРОВЕДЕНИЕМАСТЕР-КЛАССА 

VIII Всероссийского фестиваля искусств «Юная культура России» 

16марта2023 года. 

 

 

1.  ФИОпреподавателя 

 

 

2.  Почетноезваниеприналичии,мобильныйтел., e-mail(обязательно) 

 

 

3.  Направлениедеятельности 

 

 

4.  Адресучреждения (полный почтовый адрес с индексом, телефон, факс 

с кодом города, e-mail) 

 

5.  Тема Мастер-класса 

 

 

6.  Техническиеусловия(сценаиликласс,рояль,проекция,участиедетейит.д.)  

 

 


