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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении открытого межмуниципального 
фестиваля-конкурса музыкального искусства 

«Музыка для всех»

1. Общие положения
1.1. Открытый городской фестиваль-конкурс музыкального искусства «Музыка для всех»

(далее Конкурс) проходит в рамках ежегодного межмуниципального проекта «Виват, Культура!»
1.2. Основной целью конкурса является развитие творческого потенциала всех слоев населения в 
различных сферах культуры.
1.3. Учредители и организаторы:

Управление культуры администрации г. Соликамска 
МБУК «Центр комплексного сопровождения»
МБУДО «Детская школа искусств»
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2»

2. Цели и задачи
выявление талантливых исполнителей на музыкальных инструментах;
повышение исполнительского мастерства участников;
сохранение и развитие традиций музыкальной культуры;
расширение и укрепление межмуниципальных связей в сфере культуры;
воспитание культуры, духовности и патриотизма у подрастающего поколения;
воспитание молодежи на выдающихся произведениях классического искусства;
укрепление имиджа г. Соликамска как культурного центра Пермского края.

3. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть коллективы и индивидуальные исполнители города Соликамск и 
других населённых пунктов Пермского края:
• учреждений культуры;
■ общеобразовательных учреждений;
• учреждений дополнительного образования детей;
• СУЗов и ВУЗов.
По возрастным категориям: 
младшая группа -  7 -  10 лет 
средняя группа -  11 -  13 лет 
старшая группа -  13 -  17 лет 
взрослая группа -  с 18 лет
4. Условия конкурса
4.1. Конкурс проходит по 4 номинациям:

• «Фортепиано» (соло, ансамбль)
• «Струнные инструменты» (соло, ансамбль)
• «Народные инструменты» (соло, ансамбль)

4.2. В конкурсной программе участником (коллективом) должно быть исполнено два разнохарактерных 
произведения (по уровню программных требований).
4.3. От одного учреждения на участие в конкурсе принимается не более 10 заявок.
5. Сроки и порядок проведения
5.1. Открытый межмуниципальный фестиваль-конкурс музыкального искусства «Музыка для всех» 
пройдет в г. Соликамске 15-16 апреля 2017 года в МБУДО «Детская школа искусств» и МБУДО 
«Детская музыкальная школа № 2».
5.2. Заявки по установленной форме (приложение № 1) принимаются до 11 апреля 2017 года по 
адресу; ул. Калийная. 138А, каб. № 3. 4. по e-mail; МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ uksoI@maiI.ru, или по 
т/Ф (8 34 253) 5 50 00.

mailto:uksoI@maiI.ru


6. Жюри конкурса и награждение
6.1. Для оценки конкурсных выступлений участников создаётся жюри, в состав которого войдут 
ведущие специалисты Пермского края.
6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками и коллективами;
- присуждать Гран-При, Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой 
творческой индивидуальностью, показавшим высокий уровень исполнительского мастерства.
6.3. Критерии оценки:
- степень сложности программы;
- качество исполнения;
- эмоциональность исполнения;
- сценическая культура;
- выполнение условий конкурса.
6.4. По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации отдельно. Присваиваются 
звания Дипломантов 1,2,3 степени с вручением соответствующих Дипломов. Дипломы Победителя 
конкурса вручаются с памятной наградой.
6.5. Все участники получат дипломы за участие и памятный сувенир.
6.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
6.7. Лучшие конкурсанты, по мнению жюри, примут участие в Гала-концерте победителей конкурсов, 
проводимых в рамках проекта «Виват, Культура!», в МАУК «ДК «Прикамье» 9 декабря 2017 года.

7. Финансовые условия
7.1. Основное финансирование конкурса проходит за счёт Организаторов.
7.2. Участники конкурса оплачивают организационный взнос в размере 200 рублей с человека. 
Ансамбль -  100 рублей с человека.
7.3. Оплата может производится как наличным, так и безналичным расчётом.
7.4. Участник, не внёсший оргвзнос на момент проведения конкурса, не допускается к выступлению.
7.5. Командировочные, транспортные расходы, проживание и питание участников -  за счёт 
направляющей стороны.
7.6. В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от организаторов, 
организационный взнос не возвращается.
Настоящее положение является официальным приглашением на конкурс!

Ждём Вашего активного участия! 
Справки по телефонам: 5 50 00 

E-mail: uksol@mail.ru

mailto:uksol@mail.ru


Приложение №1
Заявка

на участие в фестивале-конкурсе музыкального искусства «Музыка для всех»

Ф.И.О
(полностью)

Номинация/
возрастная
категория

Контактные
телефоны,

E-mail

Репертуар 
(название произведения с 

указанием автора 
произведения)

Даю согласие на использование своих персональных данных:

Дата, подпись______________________


