
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, И ТУРИЗМА 
АДМИНИСТРАЦИИ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З
20 января 2020 г. № 9 - о

«Об изменении условий проведения
III открытого Всероссийского фестиваля-конкурса»

На основании ст. 23 постановления Правительства Российской Федерации от 
07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей», в целях сохранения и развития в 
культурном и образовательном пространстве России традиций академического 
музыкального образования, традиций ансамблевого исполнительства, выявления и 
поддержки новых имен молодых талантов, расширения и укрепления творческих 
контактов, культурных связей с регионами России,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 25.06.2020 № 19-2-0 «Об утверждении положения о III 

открытом Всероссийском фестивале-конкурсе фортепианных ансамблей «Гармония 
2021» следующие изменения:

1.1. Раздел 3. «Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса» изложить 
в новой редакции:

«Фестиваль-конкурс проводится в пгт. Шушенское Красноярского края 27- 
28 февраля 2021 г. в заочном (дистанционном) формате. Конкурсные 
выступления участников буд^т оцениваться членами жюри по видеозаписям. Для 
проведения творческого мероприятия в заочной форме просим выслать до 
15.02.2021 г. на адрес shush dshinmail.ru видео конкурсных выступлений 
участников в формате MP4 или ссылки на видеохостинги YouTube, Яндекс и 
Google-диски, облачные хранилища данных и др. Доступ к ссылкам на 
видеохостинге http://www.youtube.с о т /, должен быть с открытым доступом («для 
всех») и быть активным, в соответствии с требованиями:

1. Конкурсный видеоматериал должен быть представлен записью 
выступления участника в 2021 году.

2. Конкурсная программа записывается одним файлом без аудио-, 
видеомонтажа.

3. Не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала.
4. В кадре непрерывно должны быть видны руки, инструмент и лицо 

исполнителя.
5.Форма одежды и аудитория должна соответствовать конкурсному формату.

http://www.youtube.%d1%81%d0%be%d1%82/


б.Требуется качественное разрешение изображения -  например: 1920x1080 
(возможно также 1280x720). Экранное разрешение - 16:9.

В случае предоставления некачественного видеоматериала выступление 
участника не оценивается.

В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся и преподаватели детских 
музыкальных школ и школ искусств, музыкальных лицеев и учреждений среднего 
профессионального образования. Предусмотрены различные составы участников -  
фортепианные ансамбли в 4, 6, 8 рук или для 2-х фортепиано.

Фестиваль-конкурс проводится по номинациям:
- фортепианные ансамбли учащихся детских музыкальных школ и школ 

искусств;
- фортепианные ансамбли студентов музыкальных лицеев и учреждений 

среднего профессионального образования;
- фортепианные ансамбли преподавателей детских музыкальных школ и школ 

искусств, музыкальных лицеев;
фортепианные ансамбли преподавателей учреждений среднего 

профессионального образования.
- «Учитель -  ученик».
Для участников установлены следующие возрастные категории:
1 категория -  до 10 лет включительно;
2 категория -  до 12 лет включительно;
3 категория -  до 15 лет включительно;
4 категория -  до 22 лет включительно.
Для участников номинаций «Фортепианные ансамбли преподавателей 

детских музыкальных школ и школ искусств, музыкальных лицеев», 
«Фортепианные ансамбли преподавателей учреждений среднего 
профессионального образования» и «Учитель -  ученик» возрастные категории не 
устанавливаются. В номинации «Учитель- ученик» допускаются к участию 
учащиеся с 5 класса и выше.

Возраст участников определяется на 15 февраля года проведения фестиваля- 
конкурса. Возрастная категория определяется старшим по возрасту участником.

Фестиваль-конкурс проводится в два этапа.
Первый этап -  отборочный, в муниципальных образованиях.
Второй этап -  заключительный, дистанционный по видеозаписям.
К участию в заключительном этапе фестиваля-конкурса допускаются 

претенденты, прошедшие прослушивание на местах и рекомендуемые учебным 
заведением.

Последовательность исполнения произведений определяется самими 
участниками. Исполнения программы допускается как на память, так и по нотам.

Изменения в программе, указанной в заявке, после поступления ее в 
оргкомитет не допускаются.

Заявку на участие в фестивале-конкурсе необходимо направлять до 15 
февраля 2021 г. по факсу: 8 (39 139) 3 11 97 или по электронной почте: 
shush dshHjf mail.ru или почтовым отправлением с подтверждением на адрес: ул. 
Новая, 5, п. Шушенское, Красноярский край, Россия, 662710.



За участие в конкурсе предусмотрен взнос 1000 рублей с ансамбля, 
который вносится участниками фестиваля -  конкурса по приезду или на счет 
Некоммерческой организации Благотворительного фонда поддержки детского 
творчества «Вдохновение» ИНН/КПП 2442011362/244201001, ОГРН 
1082400000715, Р/с 40703810731360007001, БИК 040407627, кор.счет 
30101810800000000627, Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанка г. 
Красноярск.

Председатель правления фонда - Сухоносова Галина Александровна.
Справки по телефонам: 8(39139) 3-11-97, 8(39139) 3-32-62, 8 953 255 32 33 -  

Шушенская детская школа искусств. Заявки по прилагаемой форме 
заполняются на компьютере.»;

1.2. Раздел 7. «Форма заявки» изложить в новой редакции:
1.Полное наименование образовательного учреждения, адрес, тел/факс, 

электронный адрес.
2. Номинация, возрастная группа
3. Фамилия, имя, отчество участника (полностью), возраст каждого участника.
4. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), контактный телефон.
5. Исполняемая программа:
1.
2.
6. Общее время звучания программы.
7.Ссылка на видеозапись.
Заявку присылать в формате Word и Подпись и печать руководителя 

учреждения.
К заявке в обязательном порядке необходимо приложить копии свидетельств 

о рождении участников (копии паспортов) и фото ансамбля.
2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Шушенская детская школа искусств» (Н.П. Бибко) в срок до 20.01.2021 направить 
изменения к положение о III открытом Всероссийском фестивале-конкурсе 
фортепианных ансамблей «Гармоний 2021» Красноярскому краевому научно
учебному центру кадров культуры и муниципальным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей, учреждениям среднего 
профессионального образования в области культуры и искусства Красноярского 
края и регионов России.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

С приказом ознакомлена Н.П. Бибко


