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Открытый региональный фестиваль искусств 
«Г айдн-фестиваль» 

посвященный 290-летию со дня рождения Й.Гайдна 

03-04 декабря 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ

Учредители фестиваля
-Управление культуры администрации города Кирова 
-МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова

Место проведения
- Первая детская музыкальная школа» города Кирова (г. Киров, ул. Спасская. 34)

Цели и задачи фестиваля
-приобщение учащихся к творческому наследию композиторов музыки 

XVIII - XIX века:
- выявление юных, талантливых исполнителей;
- содействие развитию культуры детского и юношеского творчества:
- повышение творческой активности учащихся и преподавателей;
- обмен творческим опытом между' преподавателями ДМШ и ДШИ города Кирова и 

Кировской области. Кировским колледжем музыкального искусства им. И.В.Казенина;
- повышение профессионального мастерства и творческого роста преподавателей.

Категории участников
- учащиеся ДМШ и ДШИ
- студенты
- преподаватели, концертмейстеры ДМШ и ДШИ

Номинации
- солисты-инструменталисты (фортепиано, струнные инструменты, деревянные и 

медные духовые инструменты, ударные инструменты, народные инструменты и другие);
- фортепианные, инструментальные и камерные ансамбли;
- оркестры (народные, духовые, симфонические);
- концертмейстеры (учащиеся ДШИ. ДМШ, студенты ККМИ им. И.В.Казенина и 

преподаватели);
- вокал (солисты, вокальные ансамбли и хоры);
- музыковед (эссе, рефераты, сочинения, вступительное слово, видеопрезентация) - 

заочная форма проведения.
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Программные требования
Одно произведение Й.Гайдна, В.А.Моцарта. Л.Бетховена. М.Клементи, Ф.Кулау, 

И.К.Баха. К.Черни. Я.Дюссека, Г.Доницетти. Дж.Россини. Ф.Шпиндлера. Дж.Грациоли. 
Д.Чимароза. К.М.Вебера. И.И.Хаммеля. Л.Керубини, И.Паганини. Л.Боккерини. 
К.Стамица. А.Розетти. А.Сальери. И.Гесслера и другие.

Для номинации «Музыковед» регламент выступления до 10 минут. Жюри вправе 
остановить участника фестиваля за превышение времени.

Заявка на фестиваль
Заявка на участие в фестивале искусств принимается на бланке учреждения за 

подписью руководителя до 07 ноября 2022 года по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 34 
МБУДО «Первая детская музыкальная школа» г. Кирова или в электронном виде, e-mail: 
moydodpdmsh201(hgyandex.ru

Порядок проведения
Очная форма проведения

Конкурсные прослушивания для всех номинаций проходят публично 19-20 ноября 
2022 года в концертном зале Первой детской музыкальной школы города Кирова 
(ул. Спасская.34).

Порядок выступлений определяется организаторами фестиваля. Информация о 
начале прослушиваний и порядок выступлений будут размещены на официальном сайте 
Первой детской музыкальной школы города Кирова: ldmsh.ru (раздел «Конкурсы и 
фестивали»). По окончании фестиваля искусств состоится круглый стол. Гала-концерт и 
награждение победителей.

Заочная форма проведения
Только для номинации «Музыковед». Конкурсное выступление необходимо 

разместить на видеохостинге https://www.youtube.com и отправить ссылку на электронный 
адрес школы вместе с заявкой. Ссылки на видеозаписи можно выслать отдельным письмом 
до 10 ноября 2022 года.

В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации фестиваль искусств 
будет проводиться в дистанционном формате.

Награждение
По итогам фестиваля искусств жюри определяет победителей.
Победители в каждой номинации награждаются дипломами и памятными 

подарками.
Предусматриваются специальные дипломы за исполнение отдельных произведений 

и дипломы «Лучший иллюстратор», «Лучший концертмейстер».
Остальные участники фестиваля награждаются Благодарственными письмами. 

Дипломы для победителей заочной формы участия в номинации «Музыковед» будут 
направлены в адрес учреждений в электронном виде.

Жюри фестиваля
Жюри конкурса формируется из ведущих музыкантов города Кирова. Решение 

жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Жюри имеет право присуждать не все призовые места, разделить одну премию 

между двумя исполнителями, присуждать специальные дипломы.
Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального 

объявления.

hgyandex.ru
ldmsh.ru
https://www.youtube.com
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Финансовые условия
Организационный взнос:
- Солист - 800 рублей
- Ансамбль 2-5 человек - 350 рублей с каждого участника ансамбля
- Ансамбль 6-12 человек - 300 рублей с каждого участника ансамбля
- Хор, оркестр - 1000 рублей с коллектива
- Номинация «Музыковед» - 400 рублей (для участников заочной формы)
Оплата организационного взноса производится в учебной части школы или 

безналичным расчетом по Квитанции об оплате взносов за участие в конкурсах 
(квитанция размещена на сайте школы в разделе «Конкурсы и фестивали», оплата 
только через СБЕРБАНК’). В случае отказа кандидата от участия в конкурсе 
организационный взнос не возвращается.

Оргкомитет

Строй И.П. Начальник управления культуры администрации города 
Кирова, председатель оргкомитета

Зарубина Е.А. Главный специалист управления культуры администрации 
города Киров

Комаровских Л.С. Директор МБУДО «Первая детская музыкальная школа» 
города Кирова

Полякова О.В. Заместитель директора по концертно-просветительской работе 
МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова

Мясникова Е. Ф. Заведующая секцией «Фортепиано» межрайонного
методического объединения города Кирова

Контактные данные
8 (8332) 22-1 1-19. 8-953-940-48-40 - Полякова Ольга Владимировна 
8-963-434-15-44 - Мясникова Елена Федоровна

Справки по e-mail:
moydodpdmsh2010@yandex.ru

Сайт: ldmsh.ru

mailto:moydodpdmsh2010@yandex.ru
ldmsh.ru
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Приложение 1
ЗАЯВКА

Открытый региональный фестиваль искусств
«Г айдн-фестиваль»

19-20.11.2022

1. Ф.И.О. участника
(название коллектива)

2. Номинация (инструмент)

3. Возрастная категория, 
возраст участника(ов)

4. Учреждение
(полная информация)

5. Ф.И.О. преподавателя
(полностью), телефон

6.
Ф. И. О. концертмейстера 
или иллюстратора 
(если есть полностью)

7. Ф. И. О. родителя, телефон
(или участника конкурса)

8.
Программа выступления с 
указанием инициалов авторов 
произведений, хронометраж

9. Количество участников 
(обязательно для коллективов)

10. Ссылка на видеозапись для 
номинации «Музыковед»

11. Адрес электронной почты 
(для отправления дипломов)

^Просьба Заявку отправлять в формате Word 
строго по данному образцу'


