
 



Условия  проведения 

     Фестиваль проводится среди обучающихся на народных музыкальных 

инструментах в ДМШ и ДШИ Щекинского района по специальностям: баян, 

аккордеон, гармонь, домра, балалайка, гитара.  

Лучшие выступления участников будут размещены на официальном 

сайте МАУДО «Первомайская ДШИ», а также в социальных сетях. 

 

          Фестиваль проводится в номинациях: 

- сольное исполнение, 

- ансамбль. 

                                       

Программные требования: 

           По всем номинациям участники исполняют одно произведение: 

народный напев/наигрыш/обработку народной песни или танца. 

 

              Критерии оценки  выступления участников фестиваля: 

 исполнительская культура, качество звука; 

 выразительность и музыкальность исполнения;  

 сценическая свобода, 

 технический уровень исполнения. 

 

Состав жюри: 

        Состав жюри утверждает организатор фестиваля. 

 

                    Награждение  участников  фестиваля: 
По итогам фестиваля все участники награждаются электронными 

грамотами, за лучшее выступление участники награждаются дипломами, 

которые будут высланы на электронную почту отправителя. 

                                      

Организационные вопросы: 

            Для участия в фестивале до 25 октября  2021 года необходимо 

отправить полный пакет материалов на e-mail - sh-pmh@tularegion.org 

1. заявку на участие (приложение 1) 

2. видеозапись выступления 

3. согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 

       Главный  координатор: заведующая отделом русских народных 

инструментов МАУДО «Первомайская ДШИ» Кудинова Надежда 

Николаевна. 

 

Справки по телефону (факс):  (48751) 6-32-13 
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Приложение 1 

 

Форма заявки: 

 

 Фамилия, имя  участника  (полностью) 

 Программа выступления (хронометраж), 

 Класс, срок обучения в ДМШ, ДШИ.  

 Ф.И.О. преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника фестиваля 

 

Я,   

 

как законный представитель своего несовершеннолетнего  ребёнка, 

  

 

даю согласие на обработку его персональных данных в МАУДО «Первомайская 

ДШИ»: 

 Фамилия, имя участника. 

 Класс, срок обучения в ДШИ.  

 Результаты участия в фестивале. 

 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью 

использования в работе по организации, подготовке и проведению фестиваля 

в МАУДО «Первомайская ДШИ».   

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 

следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 

обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

размещение на официальном сайте МАУДО «Первомайская ДШИ», в социальных 

сетях.  

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в 

фестивале.   

                                                                          _________________/ _______________        
                                                                               (подпись)                  (расшифровка) 

«     » ______________ 202__ года 
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