
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI Территориального открытого конкурса  

семейного ансамблевого музицирования 

«СЕМЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

     В ДМШ №1 г. Новомосковска  ежегодно проводится концертно-

просветительское мероприятие под названием «Семейные встречи». Мы 

являемся продолжателями славных отечественных традиций, таких как 

музыкальное воспитание в семье. Оно имеет глубокие исторические корни. 

Свои первые впечатления связывают с семьей М.И.Глинка, А.С.Даргомыжский, 

П.И.Чайковский Н.А.Римский-Корсаков, С.С. Прокофьев, Д.Д.Шостакович. 

Они отмечают, что домашние музыкальные вечера, царившие на них 

атмосфера любви и уважения к искусству, пробудили интерес к музыке, 

воспитали преданность ей.    

1. Общие положения 

Оргкомитет конкурса: 

- МБУДО «Детская музыкальная школа №1» г. Новомосковск 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

      2.1. Возрождение традиций семейного музицирования. 

      2.2. Укрепление семьи и духовных связей родителей и детей. 

      2.3. Приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам  

             классического искусства. 

      2.4. Формирование и развитие профессионально-исполнительских   

             навыков ансамблевого музицирования. 

      2.5. Выявление и поддержка наиболее талантливых исполнителей. 

      2.6. Привлечение внимания общественности к проблемам семей и  

             детско-юношеского творчества. 

3. Порядок проведения конкурса: 

3.1. Конкурс проводится по номинации  «БРАТ и СЕСТРА».  

       Эта номинация предполагает участие детских   

              семейных ансамблей учащихся 1 – 8 классов инструментальных и  

              вокальных отделений ДМШ, ДШИ:      

              - фортепианное 

              - духовых и ударных инструментов 

               - вокальное:  академическое и народное пение  

               - русских народных инструментов: домра, балалайка, гитара, баян,  

               аккордеон  

               - струнно-смычковых инструментов  

               - отделение общего курса фортепиано  



            Для участия в конкурсе представляются разные по количеству 

участников однородные и разнородные по составу инструментальные, 

вокальные и  смешанные ансамбли.  Выступление преподавателей допускается 

только в качестве концертмейстера. 

Возрастные группы: 

    - младшая группа от 7 до 9 лет (включительно); 

    - средняя группа от 10 до 12 лет; 

    - старшая группа от 13 до 16 лет. 

Возрастная группа определяется вычислением среднего арифметического 

возраста участников в день начала проведения конкурса. 

 

3.2. В рамках конкурса проводятся концертные выступления семейных 

ансамблей по следующим номинациям:                        

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (учащиеся ДМШ, ДШИ с 

родителями или родственниками, занимающимися профессиональной  

музыкальной деятельностью); 

«ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ АНСАМБЛЬ» (учащиеся ДМШ, ДШИ с 

родителями или родственниками, работающими в других сферах, не 

связанных с музыкальной деятельностью). 

 

3.3. Все прослушивания проводятся публично. 

3.4. Порядок выступления участников определяется по номинациям, 

возрастным категориям и  алфавиту. 

 

4. Программные требования 

4.1. Программа конкурсного выступления  номинации «БРАТ и 

СЕСТРА» должна содержать два разнохарактерных произведения, 

одно из которых — произведение педагогического репертуара. 

Допускаются переложения и аранжировки. 

4.2. Программа концертного выступления номинаций 

«ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ АНСАМБЛЬ» и «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» должна содержать одно произведение свободного 

выбора. 

4.3. Изменение заявленной программы не допускается. 

5. Награждение победителей конкурса 

 

5.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри. Жюри формируется 

Оргкомитетом конкурса. 

5.2. Победители конкурса «БРАТ и СЕСТРА»  награждаются 

Дипломами: Лауреата (I, II, III степени), Дипломанта I и II степени 

(IV, V место), остальные участники награждаются Грамотами за 



участие. Награждение участников проводится по окончании 

прослушиваний всех ансамблевых номинаций. 

5.3. Участники номинаций «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» и 

«ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ АНСАМБЛЬ» награждаются Дипломами 

участника. Награждение участников проводится  после концертного 

выступления.  

5.4. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит. 

 

6. Место и сроки проведения конкурса 

 

6.1    Конкурс «Семейные встречи» проводится 5 марта 2022 года в 

         МБУДО  «Детская музыкальная школа № 1» г. Новомосковска 

         (г. Новомосковск, ул. Березовая, д.7а) 

 

7. Условия участия и подачи заявок 

 

Пакет документов необходимо отправить до 1 февраля 2022 года  

на адрес электронной почты:  dmsh.nmosk@tularegion.org или 

тел/факс 8-(48762)-6-13-25. 

7.1. В пакет документов входят: 

- заявка (Приложение 1); 

- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта 

          7.3.    Неполный комплект документов не рассматривается. Заявки,  

                    поданные после окончания срока приема заявок, Оргкомитетом не 

                    принимаются.        

 

8. Финансовые условия 

 

8.1. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе 

производят направляющие организации или сами участники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

В оргкомитет 

V Территориального открытого конкурса  

семейного ансамблевого музицирования 

«СЕМЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

 

ЗАЯВКА 

Полное название учебного заведения, 

телефон, факс, e-mail 
 

 

 

Номинация   

 

Возрастная группа  

 

Ф.И.О. участников (полностью) 

степень родства и профессия 

родственника (для номинаций 

«Любительский ансамбль», 

«Профессиональный ансамбль») 

 

 

Дата рождения (для номинации «Брат 

и сестра») 
 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)  

 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)  

 

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

№ Композитор и название произведения Время 

звучания 

1.   

2.   

 

 

 

«____»________________20___г.  _________________/_____________________/ 
                                                                                                                   (подпись руководителя учреждения, расшифровка подписи) 

 

М.П. 


