
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Пятого  открытого кустового фестиваля – конкурса  

семейных ансамблей «Полон творчества наш дом». 

I. Учредители фестиваля – конкурса: 

Администрация МО город Алапаевск. 

МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского». 

II. Организатор фестиваля – конкурса: 

МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского». 

III. Время и место проведения фестиваля – конкурса 

Фестиваль – конкурс проводится 16 декабря 2017 года в МБОУ ДО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского». г.Алапаевск Свердловской 

области ул. Ленина, 23. 

IV. Цели и задачи фестиваля – конкурса: 

- укрепление в совместном музицировании семейных связей; 

- стимулирование творческого начала в семьях; 

- информация и пропаганда семейных творческих успехов; 

приобщение широкого круга людей к активному творческому 

процессу; 

- расширение и укрепление творческих связей, обмен опытом между 

ДМШ и ДШИ. 

V. Номинации и возрастные категории: 

Музыкальное искусство:  

Семейные ансамбли любого состава без ограничения возраста и 

степени родства. 

Участие концертмейстера не состоящего в родственных отношениях 

допускается. 

Программа конкурсного выступления должна состоять из одного 

произведения по свободному выбору. 

Изобразительное и прикладное искусство: 

Семейные работы любого формата (По одной работе от члена семьи). 

VI. Условия участия в фестивале: 

Порядок выступлений определяется организаторами в соответствии 

поданных заявок. 

Участники в номинации изобразительного и прикладного искусства 

работы представляют до 11 декабря и забирают в день проведения 

фестиваля.  

Организационный взнос за участие в фестивале – конкурсе составляет 

400 руб. от одной семьи; 

В случае участия семьи в двух номинациях, организационный взнос 



вносится по каждой номинации. 

Организационный взнос за участие в фестивале – конкурсе 

перечисляется на счет МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И.Чайковского». 

В случае неявки заявленного участника на конкурс, денежный взнос не 

возвращается. 

Проезд, питание, оплата за проживание – за счет командирующей 

организации. 

Заявка (по форме) на участие в конкурсе направляется по адресу: 

624601, Свердловская область, г.Алапаевск, ул. Ленина, 23, 

МБОУ  ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского». 

Срок подачи заявок до 5 декабря 2017 г.  

VII. Жюри фестиваля – конкурса 

В состав жюри входят ведущие преподаватели ДМШ и ДШИ. 

Состав жюри определяет организатор фестиваля, 

Решение жюри окончательное и изменению не подлежит. 

VIII. Награждение: 

Участники фестиваля – конкурса награждаются дипломами и 

памятными подарками, 

Учрежден приз самому юному и самому пожилому участнику 

фестиваля – конкурса. 

Реквизиты МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского».        

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Алапаевская детская школа искусств им. П.И.Чайковского»  

(МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»). 

КБК 07030000000000130130 (Указать: Оплата за участие в конкурсе) 

ИНН 6601004353 

КПП 667701001 

р/счет 40701810000001176235 Уральское   ГУ  Банка  России г.Екатеринбург. 

Лицевой счет бюджетного учреждения  от приносящей доход деятельности  

23908010590 

БИК 046577001 

ОКПО 43099776 

ОГРН 1026600509330 

ОКТМО 65728000 

Юридический адрес: 624601, Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Ленина, 

23  

тел.ФАКС (343-46) 2-15-39 (директор, секретарь); 2-10-18 вахта. 



 Е-mail aldshi@ mail.ru 

Директор Стяжкин Сергей Дмитриевич.     8 912 299 87 42 

11.Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявка (по форме) на участие в конкурсе   принимаются  по адресу: 

624601, Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Ленина 23,  

МБОУ ДО «Алапаевская детская школа искусств им. П.И.Чайковского».  

Е-mail aldshi@ mail.ru. 

12. Контакты (ФИО, e-mail, тел.) 

Директор школы искусств им. П.И.Чайковского 

Стяжкин Сергей Дмитриевич                    (8 343-46) 2-15-39 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Топоркова Мария Леонидовна                       (343-46)   2-10-18)  

13. Форма заявки. 

ЗАЯВКА 

на участие в V открытом кустовом фестивале – конкурсе семейных 

ансамблей «Полон творчества наш дом». 

Наименование образовательного 

учреждения_______________________________________________________ 

Список участников (ФИО, дата рождения, год обучения, 

инструмент),______________________________________________________ 

 Ф.И.О. сотовый телефон преподавателя, ______________________________ 

Музыкальное искусство: программа выступления, хронометраж 

Изобразительное искусство: количество работ, названия, формат 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны.________________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 

расшифровкой подписей_____________________________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения 

_____________________________________ 

Печать     Дата 

 

 


