
  Открытый фестиваль-конкурс детского творчества 
«Весна надежд» 

г. Нижний Новгород 
16 – 17 мая  2017 года 

 
 

 
 

    Министерство культуры Нижегородской области, Учебно-методический 
центр художественного образования, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Нижегородское 
музыкальное училище (колледж) имени М. А. Балакирева» при партнёрстве с 
Государственным казенным специальным (коррекционным) образовательным 
учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Нижегородская областная специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида» 
объявляют о проведении Открытого фестиваля-конкурса детского творчества 
«Весна надежд» (далее – фестиваль-конкурс). 
    Фестиваль-конкурс приурочен к Дню защиты детей, отличительной чертой 
является его инклюзивная направленность. К участию в фестивале-конкурсе 
приглашаются учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств, домов и 
дворцов детского творчества, в том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья до 18 лет. 
    В рамках фестиваля-конкурса «Весна надежд» с 16 по 17 мая 2017 года 
проводятся следующие мероприятия: 

• Прослушивания в различных номинациях; 
• Дистанционные прослушивания (только для детей с ОВЗ, не имеющих 

возможности участвовать в очных прослушиваниях) 
• Мероприятия, посвященные актуальным проблемам музыкального 

образования детей с ОВЗ; 
•  Заключительный концерт с участием приглашенных гостей фестиваля-

конкурса и студентов НМУ им. М. А. Балакирева. 
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Богданович А.Н.             
 

Председатель ПЦК «Фортепиано» 
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Председатель ПЦК «Хоровое 
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А. Балакирева»   
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  Открытый фестиваль-конкурс детского творчества 
«Весна надежд» 

г. Нижний Новгород 
16 – 17 мая  2017 года 

 
 
 

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса: 
Министерство культуры Нижегородской области; 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 
ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени  М. А. 
Балакирева». 
Партнёр фестиваля-конкурса: 
Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Нижегородская областная специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида» 
 
Цель фестиваля-конкурса: 

• привлечение общественного внимания к проблемам инклюзивного 
образования в рамках обучения детей музыке.  

• актуализация проблем детского музыкального исполнительства и 
педагогики. 

 

Задачи фестиваля-конкурса: 

• выявление и творческая поддержка юных музыкантов, развитие их 
творческого потенциала; 

• совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

• создание единой психологически комфортной среды для детей, 
имеющих разные стартовые возможности;  

• вовлечение в социальную жизнь детей с ОВЗ в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем развития, 
состоянием физического, соматического и нервно-психического 
здоровья; 

• изменение общественного сознания по отношению к людям с ОВЗ; 
• создание активной поведенческой установки у детей с ОВЗ на 

уверенное позиционирование себя в современном обществе; 



• воспитание толерантности, активности, самостоятельности у здоровых 
детей. 
 

Сроки и место проведения фестиваля-конкурса: 

Фестиваль-конкурс проводится с 16 по 17 мая 2017 года на базах одного из 
старейших музыкальных учреждений страны ГБПОУ «Нижегородское 
музыкальное училище (колледж) им. М. А. Балакирева» и Государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Нижегородская областная специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат III-IV вида» 

 

 

Условия фестиваля-конкурса: 
 

1.Участники фестиваля-конкурса 
 

1.1  В фестивале-конкурсе приглашаются принять участие юные музыканты – 
учащиеся музыкальных школ, школ искусств, домов и дворцов детского 
творчества, специализированных образовательных учреждений для детей 
с ОВЗ.   

1.2  Все участники распределяются по следующим возрастным группам: 
- младшая возрастная группа 
- средняя возрастная группа 
- старшая возрастная группа 

1.3 Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

      «Инструментальное сольное исполнительство»   

      «Инструментальное ансамблевое исполнительство» 

      «Вокальное сольное исполнительство» (только для детей с ОВЗ) 

      «Вокальное ансамблевое исполнительство» (в составе ансамбля        
обязательно участие детей с ОВЗ) 

1.4 Победители определяются в каждой из трех возрастных групп по типу 
учреждения: ДМШ и ДШИ, учреждения дополнительного образования, 
специализированные образовательные учреждения для детей с ОВЗ. 



 

2.Порядок проведения фестиваля-конкурса 

2.1 16 мая - прослушивания для детей с ОВЗ, не имеющих возможности 
участвовать в очных прослушиваниях в дистанционном режиме on-line (с 
помощью программы Skype).  

2.2 17 мая - очные публичные прослушивания.  

2.3 Порядок выступления определяется по возрасту участников.  

2.4 В день фестиваля-конкурса участникам будут предоставлены 
репетиционные классы.  

3.Условия проведения фестиваля-конкурса 

3.1 Фестиваль-конкурс проводится в соответствии с настоящим положением 
и требованиями к выступлениям участников. 

3.2  Для участия в фестивале-конкурсе до 7 мая 2017 года по адресу 
электронной почты: orang.nmu@list.ru руководителем образовательного 
учреждения направляется: 

• Заявка в двух электронных форматах – в PDF (Приложение 1) и в 
Yandex (без подписи и печати).  

• Цифровая фотография с подписью ФИО участника (только в 
электронном виде с подписью ФИО участника в названии файла). 

• родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица 
предoставляет согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным 
представителем) он является, в том числе в сети "Интернет", – в 
сканированном виде (см. форму, оригинал согласия предоставляется 
участником по прибытии) (Приложение 2). 

• 4. Скан-копии паспорта или свидетельства о рождении участника в 
формате PDF (ксерокопия предъявляется участником при регистрации). 

 

3.4 Подача анкеты-заявки в оргкомитет подтверждает согласие с условиями 
проведения данного фестиваля. 

3.4 Заявки, представленные с нарушением Положения, а также присланные 
по истечению установленных сроков их подачи, оргкомитетом фестиваля не 
рассматриваются. 

mailto:orang.nmu@list.ru


3.5 Командировочные расходы участников (проезд, проживание и иные 
расходы) осуществляются за счет направляющей стороны. 

3.6 Регистрационный взнос не предусмотрен. 

Справки по телефону: 
+79200200904 – Киркина Анна Андреевна 
 

 
 

4. Жюри фестиваля-конкурса 
 

4.1 Для оценки выступлений участников в рамках Фестиваля-конкурса 
формируется жюри. В состав жюри входят профессиональные музыканты 
ведущих учебных заведений.  

4.2 Жюри определяет победителей в каждой номинации, оставляет за собой 
право не присуждать призовые места в отдельных номинациях.  

4.3  Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

5. Порядок награждения 

5.1 Победители фестиваля-конкурса  получают звание Лауреата, Дипломанта 
или Участника, награждаются дипломами,  подарками. 

     6. Репертуарные требования 

6.1 Для всех номинаций фестиваля-конкурса программа выступления 
свободная (приветствуется исполнение академического репертуара). Время 
звучания: 

      «Инструментальное сольное исполнительство»  - от 3 до 8 минут 

      «Инструментальное ансамблевое исполнительство» - от 3 до 8 минут 

      «Вокальное сольное исполнительство» (только для детей с ОВЗ) – от 3 
до 8 минут 

      «Вокальное ансамблевое исполнительство» (в составе ансамбля        
обязательно участие детей с ОВЗ) – от 3 до 10 минут 

 



                                                     
      Приложение 1 
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Заявка на участие 

 
 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)_______________________________________  
(название вокального ансамбля, указать количество участников)______________________ 
2. Дата рождения ________________________________________________________  
3. Образовательное учреждение_______________________________________________  
____________________________________________________________________________   
4. Номинация (специальность)________________________________________________  
5. Почтовый адрес, контактный телефон (сотовый или домашний (с кодом города)), 
адрес электронной почты участника____________________________________________ 
              
 _________________________________________________________________________ 
6. ФИО (полностью) и контактный телефон преподавателя ___________________ 
               
7. ФИО (полностью) концертмейстера _________________________________________ 
               
8. Программа (с хронометражем)           
 
 
 
Руководитель образовательного  
учреждения                                           
ФИО                                                                                 _______________________(подпись)   
 
 
М. П. 

  



                                                                                                                           Приложение 2 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ознакомления родителя (законного представителя)  

с Порядком проведения фестиваля-конкурса 
Я, 
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________, 

(число, месяц, год рождения) 
Адрес места 

регистрации:__________________________________________________________  

            

Паспорт________________, выдан 
_________________________________________________ 

(кем и когда) 
_____________________________________________________________________________ 
 
как родитель (законный представитель)       
____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
____________________________________________________________________________, 

(число, месяц, год рождения несовершеннолетнего) 
Адрес места 

регистрации:__________________________________________________________  

           ___________ 

Паспорт________________, выдан 
__________________________________________________ 

                              (кем и когда) 
____________________________________________________________________________ 
на основании 
____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 
несовершеннолетнего) 

 
подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями и требованиями по проведению фестиваля-
конкурса и представляю организаторам свое согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных, в том числе в сети 
«Интернет»________________________________________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
 
 
 

дата «______»__________2017 г.   Подпись____________ /______________/ 
(Ф, И.О.) 

 


