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ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ  

солистов-вокалистов, солистов-инструменталистов  

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ»  

(старшая возрастная категория) 

 

Открытый Фестиваль солистов-вокалистов и солистов-инструменталистов 

(далее Фестиваль) проводится по инициативе Донецкого колледжа культуры и 

искусств.  

 

1.Цели и задачи  

1.1. Развитие творческих способностей молодых исполнителей в области 

вокального и инструментального искусства. 

1.2. Выявление и поддержка одаренной молодежи, раскрытие и развитие ее 

творческой индивидуальности. 

1.3. Знакомство участников с творческими достижениями других исполнителей, 

обмен опытом. 

1.4. Укрепление и расширение творческих связей, поиск талантливой 

молодѐжи.  

1.5. Поддержка новаторских направлений, жанров и форм художественного 

творчества детей и молодежи.  

1.6. Популяризация творчества юных талантов. 

1.7. Выявление новых имен, талантливых исполнителей среди молодежи Донецкой 

Народной Республики. 

1.8. Содействие духовно-нравственному воспитанию гражданско-патриотического 

сознания молодежи. 

2. Общие положения  

2.1. В фестивале принимают участие дети старшего школьного возраста (от 15 

до 19 лет) в номинации «Вокальное искусство» и «Инструментальное 

искусство» в разных жанрах (эстрадный, народный, академический) в качестве 

солистов-исполнителей. 

2.2 Категория исполнителей старшего возраста (от 20 и старше) приглашается к 

участию в качестве гостей фестиваля. 
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2.3 К участию приглашаются исполнители всех учреждений культуры 

Донецкой Народной Республики. 

2.4. Все участники Фестиваля награждаются грамотами участников, а 

победители Фестиваля дипломами лауреатов. Участнику, завоевавшему Гран-

при, предоставляется возможность звукозаписи в профессиональной студии 

«109 Records».  

3. Порядок проведения  

3.1.Фестиваль проводится 28 марта 2021 года в Донецком колледже культуры и 

искусств. 

3.2. Регистрация участников Фестиваля - в 9.00, начало в 11.00. 

3.3. Заявки на участие в Фестивале (по форме, приведенной в приложении1) 

присылаются до 20 марта 2021г. в Донецкий колледж культуры и искусств по 

адресу:  

283087, г. Донецк, ул. Куйбышева, 128,  

цикловая комиссия «Этнохудожественное творчество»,  

предметная комиссия «Фортепиано»  

или на электронные адреса: 

oksana.music.ru@gmail.com 

konku-elena@yandex.ru 

Заявки, присланные электронной почтой, подтверждаются телефонным звонком 

(050-472-57-13, 071-330-21-72, 071-328-22-61- Воробьева Оксана Владимировна, 

Конкус Елена Борисовна). 

4. Программные требования  

4.1. Программа выступления должна состоять из двух разнохарактерных 

произведений (a cappella или с сопровождением). 

4.2. Продолжительность программы не более 10 минут. 

Выступление с сопровождением проходит под фонограмму (минус 1) или при 

участии концертмейстера. Порядок выступления определяется организаторами 

конкурса, и является обязательным для всех участников Фестиваля. 

4.3. Требования к фонограмме: 

- фонограммы должны быть записаны на флэш-карте; 

 - необходимо указать название произведения, фамилию и имя исполнителя. 

 

mailto:oksana.music.ru@gmail.com
mailto:konku-elena@yandex.ru
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5.Организация  

5.1. Для проведения Фестиваля создаѐтся оргкомитет (приложение 2),  в 

обязанности которого входит:  

- проведение организационной и рекламной кампании; 

- предоставление концертной площадки, профессионального комплекта 

аппаратуры для обработки и усиления звука, помещения для переодевания; 

- обеспечение формирования и работы профессионального компетентного жюри; 

- награждение участников Фестиваля. 

6. Финансирование  

6.1.Финансирование Фестиваля осуществляется за счѐт средств цикловой комиссии 

«Этнохудожественное творчество» и предметной комиссии «Фортепиано» 

Донецкого колледжа культуры и искусств.  

6.2. Расходы на проезд участников Фестиваля осуществляются за счет 

командирующей стороны. 

В организации Фестиваля могут принять участие спонсоры и меценаты. 

Условия их участия в организации конкурса согласовываются с оргкомитетом 

дополнительно. 

6.3. Организационный комитет находится по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 

128, цикловая комиссия «Этнохудожественное творчество», предметная комиссии 

«Фортепиано». 

Контактные телефоны:  

071-367-59-49 Алымова Ирина Михайловна;  

071 310 56 85 Куренная Елена Евстафьевна. 

  

7. Дополнительные условия 

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение.  
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приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом Фестивале солистов-вокалистов и солистов-

инструменталистов «МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ» 

 

Номинация 
 

ФИО участника  
 

Число, месяц, год рождения   

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

 

Контактный телефон 

руководителя 

 

Е-mail руководителя  

(при наличии) 

 

Концертмейстер  

(фамилия, имя, отчество) 

 

Название учебного 

заведения/учреждения 

культуры 

 

Адрес учебного 

заведения/учреждения 

культуры 

 

Е-mail учебного 

заведения/учреждения 

культуры 

 

Программа выступления:  

ФИО композитора и автора 

слов, название произведения, 

хронометраж каждого 

произведения 

 

 

Директор учреждения 

 

(М.П.)                                       ------------------                 --------------------------------------- 
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                                                  (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

приложение 2 

 на основании Приказа 

 ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» 

от ___________№ __________ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

открытого Фестиваля солистов-вокалистов и солистов-инструменталистов 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ» 

1. Шамов С.Э. – И.о. директора ГПОУ «Донецкий колледж культуры и 

искусств». 

2. Удовина И.М. – заместитель директора по воспитательной работе 

3. Костычева И.А. – заместитель директора по учебно-методической работе. 

4. Воробьева О.В. – заведующая очным отделением. 

5. Куренная Е.Е – преподаватель ПК «Фортепиано». 

6. Дремайлова Н.А. – преподаватель ПК «Фортепиано». 

7. Высоцкая Т.А. – преподаватель ЦК «Этнохудожественное творчество». 

8. Конкус Е.Б. – преподаватель ЦК «Этнохудожественное творчество». 

9. Алымова И.М. – преподаватель ЦК «Этнохудожественное творчество». 

 

 

ЖЮРИ  

открытого Фестиваля солистов-вокалистов и солистов-инструменталистов 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ» 

Номинация «Вокальное искусство» 

1. Милютина Т.Н. – председатель ЦК «Этнохудожественное творчество», 

преподаватель высшей категории, методист. 

2. Алымова И.М – преподаватель ЦК «Этнохудожественное творчество», 

3. Кишман А.С. – солистка филармонии, преподаватель ЦК 

«Этнохудожественное творчество» высшей категории. 

4. Конкус Е.Б. – преподаватель ЦК «Этнохудожественное творчество» первой 

категории. 

 

Номинация «Инструментальное искусство» 

  

1. Удовина И.М. – заместитель директора по воспитательной работе, 

преподаватель ЦК «Этнохудожественное творчество» второй категории. 

2. Воробьева О.В. – заведующая очным отделением, преподаватель ПК 

«Фортепиано» первой категории. 
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3. Сетт В.Р. – заслуженный работник культуры Украины, преподаватель ЦК 

«Этнохудожественное творчество» высшей категории, методист. 

4. Сысоева Л.А. – председатель ПК «Фортепиано», преподаватель высшей 

категории. 


