
П О Л О Ж Е Н И Е
Регионального фестиваля юных исполнителей 

на народных инструментах 
«Грани таланта»

20 ноября 2022 года
1. Организатор фестиваля

1.1. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Костромской областной учебно-методический центр».

2. Цель фестиваля
2.1. Выявление юных талантливых и профессионально перспективных исполнителей на народных 

инструментах.
3. Задачи фестиваля

3.1. Повышение исполнительского уровня учащихся.
3.2. Стимулирование учащихся к дальнейшей творческой деятельности.
3.3. Оказание методической помощи преподавателям с целью активизации педагогической работы с 

юными исполнителями.
4. Условия проведения фестиваля

4.1. К участию в фестивале допускаются обучающиеся учреждений дополнительного образования и 
профессиональных образовательных организаций отрасли «Культура» в возрасте до 25 лет. Обучающиеся 
студенты профессиональных образовательных организаций, обладающие званиями Лауреатов Международных, 
Всероссийских, Межрегиональных конкурсов к участию не допускаются!

4.2. Количество участников в фестивале ограничено
4.3. Номинации фестиваля:

» Солисты: учащиеся ДМШ, ДШИ, СУЗ по классам народных инструментов: баян,
аккордеон, домра, балалайка, гитара.

<* Ансамбли народных инструментов (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) ДМШ,
ДШИ и СУЗ (состав не более 4-х человек).

5. Сроки проведения фестиваля
5.1. I этап- муниципальный (отборочный). Проводится на территории муниципального образования 

до 08 ноября 2022 года.
5.2. II этап -  областной (заключительный) проводится 20 ноября 2022 года в г.Костроме. Место 

проведения будет сообщено дополнительно.

6. Программные требования
6.1. Программа выступления включает в себя пьесы по выбору. Солисты и ансамбли играют по 1 

произведению.
Время звучания произведений:
- для малокомплектных школ —  до 5 мин.,
- для крупных школ —  до 10 мин.



7. Критерии оценки
7.1. Передача и раскрытие художественного образа;
7.2. Уровень исполнительского мастерства;
7.3. Творческий потенциал;
7.4. Качество звучания;
7.5. Артистизм и выразительность исполнения.

8. Жюри фестиваля
8.1. Фестиваль имеет не конкурсный характер!
8.2. В рамках фестиваля предусматривается приглашение специалистов в области народного 

искусства с целью оказания методической помощи преподавателям при подведении итогов.
8.3. Жюри имеет право присуждать участникам специальные Дипломы, Грамоты лучшим 

преподавателям, концертмейстерам.

9. Награждение участников фестиваля
9.1. Всем участникам заключительного этапа фестиваля вручаются Дипломы за участие.

10. Порядок проведения фестиваля
10.1. Периодичность фестиваля: 1 раз в 2 года.
10.2. Заявки на участие (Приложение 1) в конкурсе принимаются Областным учебно-методическим 

центром в срок до 08 ноября 2022 года в электронном виде по e-mail: koumc_iao@bk.ru с пометкой 
«Фестиваль народных инструментов -  Грани таланта».

Внимание: Заявки, поданные позднее указанного срока, написанные от руки не 
рассматриваются!

10.3. Вступительный взнос перечисляется не позднее 20 ноября 2022 года в размере:
• Солисты -  800 руб.;
• Ансамбли - 1000 руб.
с указанием назначения платежа «Фестиваль юных исполнителей на народных инструментах 

-  Г рани таланта».
10.4. Положение о фестивале является основанием для участия (вызов не высылается). В 

случае отказа от участия в фестивале (по любым причинам) документы и вступительный взнос не 
возвращаются! Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей стороны.

10.5. Согласие с Положением о фестивале является основанием для участия. Факт подачи заявки на 
участие в конкурсе является согласием на обработку персональных данных участника, использование фото, видео 
материалов, осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

10.6. Справки по телефонам в г. Кострома
Тел. 31- 21 - 41 -  методист Хаитова Анастасия Михайловна
Электронный адрес: koumc@bk.ru

Приложение 1
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Форма заявки
Регионального фестиваля юных исполнителей 

на народных инструментах 
«Грани таланта»

1. Фамилия, имя, отчество участника I

2. Число, месяц, год рождения

3. Возраст (на день проведения фестиваля)

4. Специальность

5. Место учебы, класс в ДМШ, ДШИ

6. Программа выступления и хронометраж

7. ФИО преподавателя полностью, звания, 

данные паспорта преподавателя (серия, 

номер, кем выдан, когда, дата рождения, 

прописка), СНИЛС, ИНН, телефон

8. ФИО концертмейстера полностью (звание)

9. Адрес постоянного места жительства 

участника, контактный телефон

10, Форма оплаты:________ нал, /безнал, расчет_____________________________________

11. Организация (полное и сокращенное название учебного заведения, e-m ail телефон)

12. Банковские реквизиты плательщика (!) (если физ.лиио: паспорт.данные (серия, номер, кем и когда 

выдан), адрес прописки, дата рождения, ИНН, СНИЛО__________________________________________

«С условиями фестиваля согласен и обязуюсь их выполнять».

Дата «____ » _______________ 20___г.

Подпись руководителя______________ (расшифровка подписи) _____________________________________

М.П.

КОУМЦ, Кудряшов Дмитрий Николаевич, Директор
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