


- присуждать не все дипломы; 

- присуждать специальные призы. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

I. Порядок проведения фестиваля 
Время проведения: 15-16 мая 2020 года 

В рамках фестиваля детского художественного творчества «Иднакар. Связь времен» 

проводятся следующие конкурсы: 

- Литературный (Приложение 2) 

- Изобразительного и декоративно-прикладного искусства (Приложение 3) 

- Музыкальный (Приложение 4) 

- Фольклорный (Приложение 5) 

Номинации проводятся по следующим возрастным категориям: 

с 7-и до 9-ти лет – младшая; 

с 10-ти до 13-ти лет – средняя;  

с 14-ти до 17-ти лет – старшая.  

Программа фестиваля: 

15 мая – первый день фестиваля – открытие в 11:00 в МБУ ДО «Детская художественная 

школа» г. Глазова 

Литературный конкурс – 12:00 в МБУ ДО «Детская художественная школа»  г. Глазова 

Музыкальный конкурс – 12:00 МБУ ДО Детская музыкальная школа №1» г. Глазова  

16 мая – второй день фестиваля  

Фольклорный конкурс – 11:00 в МБУ ДО «Детская художественная школа»  г. Глазова 

16:00 - Подведение итогов, награждение победителей, закрытие фестиваля в МБУ ДО 

«Детская художественная школа» г. Глазова 

 

II. Порядок награждения победителей конкурсов  

Победители в конкурсах награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени, 

сертификатами участников (электронная версия). Рассылка на электронную почту, указанную в 

заявке. 

Организаторы и спонсоры могут учреждать специальные призы. 

 

III.  Финансовые условия 

Организационный взнос за участие в конкурсах составляет: 

- Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства 1000 рублей от организации.  

- Литературный конкурс – 200 рублей за каждого участника 

- Музыкальный конкурс: 

- солисты-исполнители – 500 рублей за каждого участника; 

 - коллектив – 1000 рублей от организации; 

- Фольклорный конкурс:  

- солисты-исполнители – 500 рублей за каждого участника; 

- коллектив – 1000 рублей от организации; 

Возможно внесение взноса при регистрации или оплата по безналичному расчету (счет по 

предоставлению заявки). 

ИНН 1829010098, КПП 183701001, БИК 049408000 

 р/с 40701810994011000004  

 л/с 20957290480 

Все расходы по участию в фестивале (на проезд, питание участников и сопровождающих 

лиц) – за счет направляющей стороны. 

 

IV. Дополнительная информация 

В рамках фестиваля предлагаются экскурсии, мастер- классы в музеях города, центре 

ремёсел, Доме дружбы по предварительным заявкам участников. 

Заявки принимаются до 20 апреля 2020г.  

Справки можно получить по тел/факс (34141) 3-06-34 

Адрес: 427622, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, 14, e-mail: artschoolglazov@yandex.ru 

 



Контактная информация: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Глазова, Тани Барамзиной, д. 14 

Тел./ факс (34141) 3 06 34 

e-mail: artschoolglazov@yandex.ru  http://artschoolglazov.ru 

Координатор: зам.директора по УВР Жуйкова Ольга Арнольдовна, тел. 8(912)876-30-45 

 

Гостиницы города Глазов для бронирования: 

 

1.Отель «Славяночка» 

ул.Белова, 3, Глазов, Россия 

+7 (341) 419 1613 +7 (912) 750 1333 

www.slavhotel.com 

 

2. ул. Юкаменская, 33 а, Глазов, Россия 

+7 (34141) 38 270 

www.glazov-motel.ru 

3.Гостиница «Глазов» 

ул. Кирова, 24, Глазов, Россия 

 +7 (34141) 34 070 

glazov-hotel.ru 

 

 

Зам директорапо УВР       О.А. Жуйкова 

 

mailto:artschoolglazov@yandex.ru
http://artschoolglazov.ru/
http://www.slavhotel.com/
http://www.glazov-motel.ru/
http://glazov-hotel.ru/


Приложение 1 

Заявка 

1. Город, район 

2. Полное наименование учреждения, коллектива. 

3. Адрес, контактный телефон, e-mail 

4. Ф.И.О. конкурсанта полностью. 

5. Название конкурса (литературный, музыкальный и т.п.) в музыкальном конкурсе указать 

инструмент. 

6. Возрастная группа 

7. Ф.И.О. преподавателя (полностью, наличие звания) 

8. ФИО концертмейстера (полностью, наличие звания) 

9. Исполняемая программа: название, автор музыки, автор текста (для участников 

музыкального и фольклорного конкурсов) 

10. Необходимая аппаратура. 

Подпись руководителя учреждения 

Дата 

М.П. 

К заявке прилагается ксерокопия паспорта, ИНН и согласие на обработку персональных 

данных. 

В заявке указать количество взрослых сопровождающих, количество мальчиков/девочек, 

необходимость бронирования гостиницы, питание: завтрак, обед, ужин (нужное подчеркнуть)  

 

Приложение 2 

Литературный конкурс 

«Жизнь, быт, обряды народов, населяющих территорию древнего городища Иднакар» 
 

 

Порядок и условия проведения конкурса 

1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Поэзия» - стихи. 

- «Проза» - эссе, очерки, рассказы, сказки (объемом не более 3 листов) 

- «Научно-исследовательские работы» - рефераты, исследовательские работы (объемом не 

более 8 листов). 

2. Участники высылают в адрес оргкомитета фестиваля анкету-заявку (см. положение о 

фестивале). 

3. Работы предоставляются на русском или удмуртском языках в печатном и/или электронном 

виде в формате А4, выполняются в формате Word, верхнее и нижнее поле – 2 см., левое – 3 

см., правое – 1 см., красная строка – 1,25 см., размер шрифта – 14, интервал – полуторный. 

Страницы должны быть пронумерованы. Иллюстрации и приложения могут выходить за 

рамки максимально допустимого объема. Работы в электронном виде по возможности 

присылаются в формате PDF. 

4. Работы должны иметь титульный лист, где указываются: 

- наименование учреждения или организации 

- наименование номинации 

- название работы 

- сведения об авторе (фамилия, имя, школа, класс). 

5. Сопроводительные презентации предоставляются в формате PowerPoint  

6. Для оценки работ формируется жюри, состав которого утверждается оргкомитетом 

фестиваля. 

7. Отмеченные жюри конкурсные работы презентуются на подведении итогов конкурса. 

8.  Работы, занявшие призовые места, будут опубликованы в районных, городских, 

республиканских печатных изданиях. 

9. Конкурсные работы предоставляются не позднее, чем за две недели до проведения 

фестиваля по адресу: 427620, г. Глазова, ул. Т. Барамзиной, д. 14, МБУ ДО ДХШ г. Глазова. 

 



Приложение 3 

 

Конкурс 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Тема: «Жизнь, быт, обряды народов, населяющих территорию древнего городища 

Иднакар»  

 

Участники представляют произведения изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства на представленную тематику не более 10 работ от одной организации. 

Техника исполнения – любая. Размер работ – произвольный. 

Условия участия: 

 Рисунки представляются оформленными в бумажное паспарту. 

 Не допускается сворачивание рисунков в рулон 

 На каждой работе следует указать фамилию и имя автора, возраст, название работы, 

ФИО педагога полностью, название образовательного учреждения.  

 Работы на конкурс принимаются по адресу: 427622, г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, 14 до 

20 апреля 2020 года. 

 

 

Приложение 4 

 

Конкурс исполнительского инструментального мастерства 

 

В конкурсе принимают участие исполнители учащиеся ДШИ: солисты, ансамбли от 2 до 

11 человек. Инструменты: баян, аккордеон, домра, балалайка, крезь. 

Программные требования: 

Два разнохарактерных произведения 

1. Обработка народной мелодии. 

2. Произведение по выбору. Произведения удмуртских композиторов приветствуется.  

 

Контактная информация: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1» г. Глазова, ул. Кирова 22. 

Тел./ факс (34141) 5-41-56 

e-mail: music-school-1@yandex.ru  

 

Координатор: методист Барышникова Ольга Владимировна 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» г. Глазова, Тани Барамзиной, д. 14 

Тел./ факс (34141) 3 06 34 

e-mail: artschoolglazov@yandex.ru  http://artschoolglazov.ru 

Координатор: зам.директора по УВР Жуйкова Ольга Арнольдовна, тел. 8(912)876-30-45 

mailto:artschoolglazov@yandex.ru
http://artschoolglazov.ru/


 

Приложение 5 

Конкурс исполнительного вокального мастерства 

 

В конкурсе принимают участие исполнители учащиеся ДШИ: солисты, ансамбли 

народной песни, фольклорные ансамбли 

 

1.Условия участия: 

1. Сольное исполнение 

Участник исполняет две песни: 

 песня на выбор; 

 песня, записанная на территории северных районов Удмуртии ( Юкаменский, 

Красногорский, Балезинский, Глазовский районы и т.д.) 

 

Средние и старшие возрастные группы обязательное исполнение акапельного пения. 

В песнях с музыкальным сопровождением допускается фонограмма. Общее время исполнения 

до 6 мин. 

2. Ансамбль народной песни 

Ансамбль исполняет две песни 

 песня на выбор; 

 песня, записанная на территории северных районов Удмуртии ( Юкаменский, 

Красногорский, Балезинский, Глазовский районы и т.д.) 

 

Для средней и старшей возрастной группы обязательное исполнение двухголосья.  

Одно из произведений исполняется без музыкального сопровождения.  

Общее время исполнения до 6 мин. 

3.Фольклорный ансамбль 

 показ фрагментов традиционного обряда 

 песни, записанные на территории Северного района. 

Общее время исполнения не более 10 мин. 

Критерии финального конкурсного отбора 

4.1. При подведении итогов конкурса членами жюри будут учитываться:  

 Сценический костюм (оригинальность, художественно-конструктивное решение, 

гармоничность цветового и композиционного решения).  

 Уровень мастерства исполнения (культура, профессионализм, образность) 

 Артистизм. 

 Оригинальность номера. 

 Музыкальное сопровождение, качество фонограмм и аккомпанемента участника. 

 Соответствие исполняемого репертуара возрасту участника. 

 Общее впечатление. 

 

 

 


	Заявка

