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Положение
о проведении Всероссийского фестиваля искусств «Играем Баха»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия участия конкурсантов в отборе 

и порядок проведения Всероссийского фестиваля искусств «Играем Баха» (далее -  
Фестиваль).

1.2. Организаторами Фестиваля являются:
- Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Костромы «Детская музыкальная школа № 1 им. М. М. Ипполитова-Иванова»;
1.3. Партнерами Фестиваля являются:
- Институт культуры и искусств федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Костромской государственный 
университет (КГУ);

- областное государственное бюджетное учреждение культуры "Костромской 
губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна";

- общество с ограниченной ответственностью «Задоринка».
1.4. Целью проведения Фестиваля является духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание молодого поколения.
2. Условия и порядок проведения Фестиваля

2.1. Участниками Фестиваля могут быть обучающиеся образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы и дополнительные 
образовательные программы.

2.2. В рамках Фестиваля проводятся:
а) конкурс пианистов «Играем Баха»;
б) конкурс инструментальных ансамблей «Играем Баха»;
б) выставка-конкурс художественных работ «Слушая музыку Баха»;
в) научно-практическая конференция;
в) мастер-классы на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Костромы «Детская музыкальная школа № 1 им. М. М. Ипполитова- 
Иванова»;

г) концерт, посвященный открытию Фестиваля;
д) Гала-концерт лауреатов Фестиваля и церемония награждения победителей.



2.3. Участниками конкурса пианистов и инструментальных ансамблей «Играем 
Баха» могут быть обучающиеся в возрасте от 7 до 26 лет. Возраст определяется на 17 
марта 2023 года.

Лица, претендующие на участие в конкурсе «Играем Баха», представляют в 
электронном варианте копии следующих документов (скан):

а) заявку на участие в конкурсе «Играем Баха» (Приложение № 1, Приложение № 2);
б) копию документа, удостоверяющего личность участников (свидетельство о 

рождении или паспорт);
в) копию платежного документа, подтверждающего оплату организационного 

взноса;
г) согласие на обработку персональных данных участника, оформленное в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (Приложение № 4).

Документы для участия в конкурсе представляются в срок до 10 марта 2023 года на 
электронный адрес: dmshlipiv@rambler.ru с пометкой «На конкурс «Играем Баха» в 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы 
«Детская музыкальная школа №1 им. М. М. Ипполитова-Иванова» по адресу: 156000, 
город Кострома, улица Симановского, 24/26. Контактный телефон (4942) 31 49 45 -  
ст. методист Большакова Алина Сергеевна.

2.3.1 Конкурс пианистов «Играем Баха» проводится в один тур в следующих 
возрастных категориях:

Категория Возраст Время звучания 
программы

А 7-9 лет до 6 минут
В 10-12 лет до 10 минут
С 13-15 лет до 15 минут
D 16-19 лет до 20 минут
Е 19-26 лет до 20 минут

Программа выступления участников конкурса пианистов «Играем Баха» всех 
возрастных категорий должна включать два произведения И. С. Баха и одно произведение 
отечественного или зарубежного композитора.

2.3.2 Конкурс инструментальных ансамблей «Играем Баха» проводится в один тур в 
следующих возрастных категориях:

Категория Возраст Время звучания 
программы

Младшая 7-10 лет до 4 минут
Средняя 11-15 лет до 8 минут
Старшая 16-19 лет до 10 минут

Молодежная 20-26-лет до 15 минут
Смешанная до 15 минут

Программа выступления участников конкурса «Играем Баха» всех возрастных 
категорий должна включать одно произведение И. С. Баха и одно произведение 
отечественного или зарубежного композитора.
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2.4. Торжественное открытие Всероссийского фестиваля искусств «Играем Баха» 
состоится 17 марта 2023 года в 18.00 часов в ОГБУК «Костромской губернский 
симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна» по адресу: г. Кострома, ул. 
Никитская, 96.

Конкурсные прослушивания состоятся 18 марта 2023 года с 10.00 часов:
а) в концертном зале Детской музыкальной школы № 1 им. М.М. Ипполитова- 

Иванова города Костромы по адресу город Кострома, улица Симановского, дом 24/26 - 
конкурс пианистов;

б) концертный зал КГУ (корп. Б1), улица Пятницкая, дом 2 -  конкурс 
инструментальных ансамблей.

Всем участникам в день выступления 18 марта 2023 года с 08.00 часов 
предоставляется возможность занятий в аудиториях и технической репетиции в 
концертных залах, где состоятся конкурсные прослушивания.

2.5. Научно-практическая конференция и мастер-классы членов жюри состоятся 19 
марта 2023 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
города Костромы «Детская музыкальная школа № 1 им. М. М. Ипполитова-Иванова».

2.5.1 Гала-концерт лауреатов фестиваля и церемония награждения состоится 19 
марта 2023 года в 16.00 часов в ОГБУК «Костромской губернский симфонический оркестр 
под управлением Павла Герштейна» по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, 96.

2.6. Для участия в конкурсе «Играем Баха» необходимо оплатить организационный 
взнос в размере 1500 рублей, инструментальные ансамбли 1800 рублей.

Организационный взнос оплачивается до 10 марта 2023 года путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью 
«Задоринка» (с пометкой -  для участия в фестивале «Играем Баха») по следующим 
реквизитам:

ООО «Задоринка»
ИНН 4401169139
расчетный счет 40702810729000004450
открытый в Костромском отделении № 8640 ПАО Сбербанк
БИК 043469623
корреспондентский счет 30101810200000000623
В случае отказа от участия в Конкурсе по любым причинам организационный взнос 

не возвращается.
2.7. Участниками выставки-конкурса художественных работ «Слушая музыку Баха» 

могут быть обучающиеся образовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программы и дополнительные образовательные программы, в возрасте от 
10 до 26 лет. Возраст определяется на 17 марта 2023 года.

Возрастные категории:
а) участники в возрасте от 10 до 12 лет;
б) участники в возрасте от 13 до 15 лет;
в) участники в возрасте от 16 до 18 лет;
г) участники в возрасте от 19 до 26 лет.
Номинации выставки-конкурса художественных работ «Слушая музыку Баха»:
а) живопись;
б) графика;
в) декоративно-прикладное искусство и скульптура.
Конкурс-выставка художественных работ «Слушая музыку Баха» проходит в два

тура.



Первый тур.
Лица, претендующие на участие в выставке-конкурсе художественных работ 

«Слушая музыку Баха», представляют работу и следующие документы в электронном 
варианте (цветной скан):

а) заявку на участие в выставке-конкурсе художественных работ «Слушая музыку 
Баха» (Приложением № 3);

б) фото художественной работы в формате не более А-2 (610*430);
в) копию документа, удостоверяющего личность участника;
г) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» участника (Приложение № 4).

Заявки на участие в выставке-конкурсе «Слушая музыку Баха» и фото 
художественной работы представляются в срок до 15 февраля 2023 года на электронный 
адрес dmshlipiv@rambler.ru с пометкой «На выставку-конкурс «Слушая музыку Баха», 
контактный телефон (4942) 31-49-45.

Прошедшие во второй тур участники будут уведомлены дополнительно.
Второй тур.
Участникам, прошедшим во второй тур необходимо предоставить оформленную в 

рамку или паспарту работу для выставки-конкурса «Слушая музыку Баха» в 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы 
«Детская музыкальная школа № 1 им. М.М. Ипполитова-Иванова» по адресу город 
Кострома, улица Симановского, дом 24/26.

Открытие выставки состоится 17 марта 2023 года в 17.00 часов в ОГБУК 
«Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна» по 
адресу: г. Кострома, ул. Никитская, 96.

2.8. Все расходы, связанные с участием в Фестивале (расходы на проезд, 
проживание, питание, иные расходы участников и сопровождающих лиц, в том числе 
связанные с доставкой и возвратом художественных работ) осуществляются за счет 
участников Фестиваля.

Положение о Фестивале является основанием для участия (вызов не высылается).
2.9. Организаторы Фестиваля:
а) информируют всех заинтересованных лиц о проведении Фестиваля путем 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о 
Фестивале, содержащего условия, форму проведения, место, срок и порядок представления 
заявок и работ, форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов 
Всероссийского фестиваля искусств «Играем Баха»;

б) принимают и регистрируют представленные заявки и документы для участия в 
Фестивале;

в) осуществляют предварительную экспертизу представленных документов;
г) обеспечивают информационное и организационно-техническое обеспечение 

работы Фестиваля;
д) размещают информацию о результатах Фестиваля не позднее 3 дней со дня

определения лауреатов и дипломантов Фестиваля на официальных сайтах Детской 
музыкальной школы № 1 им. М.М. Ипполитова-Иванова города Костромы
https://dmshl .kst.muzkult.ru/.

2.10. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки на момент 
проведения Фестиваля, возможно проведение мероприятия в дистанционном формате.
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3. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей
3.1. Для оценки конкурсных выступлений и работ участников, определения 

победителей Фестиваля назначается жюри Конкурсов, состав которого определяется 
организаторами.

3.2. Жюри Конкурсов:
а) разрабатывает регламент своей работы;
б) рассматривает и оценивает выступления и художественные работы участников 

Конкурса;
в) подводит итоги Конкурса;
г) определяет победителей Конкурса.
3.3. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается всеми членами жюри 

Конкурса.
3.4. Решение жюри изменению не подлежит.
3.5. Победителям конкурса присваиваются звания лауреатов I, II, III и дипломантов 

Всероссийского фестиваля искусств «Играем Баха» степени и вручаются медали 
победителей.

По результатам выставки-конкурса «Слушая музыку Баха» победители 
награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени и дипломантов

3.6. По результатам Конкурсов могут быть присвоены не все звания в 
представленных на Конкурсы номинациях.

3.7. Все участники Конкурсов награждаются дипломами участника.



Приложение № 1
к Положению Всероссийского

фестиваля искусств «Играем Баха»

Фамилия, имя, отчество участника_____________________________________
Дата рождения______________________________________________________
Возраст на 17.03.2023 г.______________________________________________
Адрес электронной почты, контактный телефон__________________________
Образовательная организация (юридический адрес, банковские реквизиты для
оплаты, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество
руководителя)______________________________________________________

Заявка
на участие в конкурсе пианистов «Играем Баха»

Фамилия, имя, отчество преподавателя, контактный телефон

Программа выступления: (композитор, название произведения, тональность, опус, 
номер, хронометраж)

1.
2 .

3.

Дата
Подпись руководителя образовательной организации



Приложение № 2
к Положению Всероссийского

фестиваля искусств «Играем Баха»

Фамилия, имя, отчество и дата рождения участников_____________________
Название коллектива ___________________________________________
Количество участников ___________________________________________
Возраст на 17.03.2023 г. ___________________________________________
Адрес электронной почты, контактный телефон__________________________
Образовательная организация (юридический адрес, банковские реквизиты для 
оплаты, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество руководителя)____

Заявка
на участие в конкурсе инструментальных ансамблей «Играем Баха»

Фамилия, имя, отчество преподавателя, контактный телефон

Программа выступления: (композитор, название произведения, тональность, опус, 
номер, хронометраж)

1. ____________________________________________________________________________
2 .

Дата
Подпись руководителя образовательной организации



Приложение № 3
к Положению Всероссийского

фестиваля искусств «Играем Баха»

Фамилия, имя, отчество участника_____________________________________
Дата рождения______________________________________________________
Возраст на 17.03.2023 г.______________________________________________
Адрес электронной почты, контактный телефон__________________________
Образовательная организация (юридический адрес, банковские реквизиты для 
оплаты, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество руководителя)____

Заявка
на участие в выставке-конкурсе «Слушая музыку Баха»

Фамилия, имя, отчество преподавателя, контактный телефон 

Название работы, техника исполнения __________________

Дата
Подпись руководителя образовательной организации

1 На оборотной стороне работы должна быть размещена следующая информация, нанесенная
печатным шрифтом (кегель 14):
фамилия, имя, отчество, возраст автора;
название работы, техника исполнения;
фамилия, имя, отчество преподавателя (руководителя);
- название и адрес образовательной организации.



Приложение № 4
к Положению Всероссийского

фестиваля искусств «Играем Баха»

Я,
Согласие на обработку персональных данных

(Ф.И.О. законного представителя)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение) сведений, содержащихся в заявке и в прилагаемых 
документах, в связи с организацией и проведением в городе Костроме Всероссийского 
фестиваля искусств «Играем Баха»______________________

(Ф.И.О. ребенка)
Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего заявления.
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной

форме.

«___» ____________2023 года
(подпись) (Ф.И.О.)


