
Положение  

о фестивале музыкального творчества «Звучи!»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения 

фестиваля музыкального  творчества «Звучи!»  (далее – Фестиваль), условия и порядок 

участия, определения победителей и призеров. 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях создания условий для реализации творческих 

способностей  учащихся,  приобщения учащихся к искусству музыки, духовно-

нравственного и патриотического становления подрастающего поколения на основе 

музыкального творчества. 

2.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

 раскрытие творческого потенциала и повышение уровня исполнительского 

мастерства участников фестиваля; 

 развитие интереса учащихся к музыкальному культурному наследию различных 

стран и народов; 

 создание творческой площадки для профессионального общения и обмена 

опытом; 

 популяризация инструментального творчества; 

 развитие авторской инструментальной музыки. 

3. Номинации Фестиваля 

3.1. Фестиваль проходит на 5  фестивальных площадках: 

3.1.1.  Первая фестивальная площадка  - «Липецкий государственный оркестр русских 

народных инструментов – для школьников». 

Участники – учащиеся 4абв классов. Время проведения – 13 ноября 2018 (здание 

Областного краеведческого музея) 

3.1.2. Вторая фестивальная площадка – «Детская школа искусств №1 – для учащихся 

гимназии №19». 

Участники – учащиеся 2-3-х классов. Время проведения – 23-28 ноября 2018 года 

(здание ДШИ №1) 

3.1.3 Третья фестивальная площадка - «Восьмые молодежные Дельфийские игры 

Липецкой области «Старт Надежды»». 

Участники – учащиеся 6, 11-х  классов, члены объединения «Домисолька» 

(руководитель Тюленева Е.И.). Время проведения – 14 -30 ноября 2018 года. 

3.1.3 Четвертая фестивальная площадка – конкурс музыкального творчества «Звучи!» 

проходит в следующих номинациях: 

номинация «Народные инструменты»  (баян, аккордеон, балалайка и др. 

номинация «Духовые инструменты» 

 (флейта, кларнет, саксофон, труба и др.) 

номинация «Классические инструменты»  

(гитара, фортепиано, скрипка, виолончель и др.) 

номинация «Авторская музыкальная композиция» 

В номинациях «Народные инструменты», «Духовые инструменты», 

«Классические инструменты» принимают участие исполнители – учащиеся 5-11 

классов, в любом количественном составе, но только один представитель (одна 



творческая группа) от каждого классного коллектива. Он (они)  представляют  одно 

музыкальное произведение, общий хронометраж которого  не превышает 3-4 минут. 

Прослушивание конкурсантов состоится 19-23 ноября 2018 г. 

 Критерии оценки:  

 уровень исполнения (технический и художественный); 

 владение музыкальным инструментом; 

 сложность репертуара; 

 внешний сценический образ; 

 артистизм и культура исполнения; 

 соответствие репертуара возрасту и возможностям исполнителя. 

В номинации «Авторская музыкальная композиция» принимают участие 

непосредственно авторы музыкальных произведений и исполняют одно произведение, 

хронометраж которого не превышает 5 минут.  

Критерии оценки:  

 уровень исполнения (технический и художественный); 

 владение музыкальным инструментом 

 сложность репертуара; 

 внешний сценический образ;  

 артистизм и культура исполнения; 

 соответствие репертуара возрасту и возможностям исполнителя; 

 оригинальность композиции. 

Конкурс в номинациях «Народные инструменты»,  «Духовые инструменты», 

«Классические инструменты», «Авторская музыкальная композиция»   

 проводится в трех возрастных категориях:  

 11 –  13 лет (5 – 6 классы);  

 14 –  15 лет (7-8 классы); 

 16 – 17 лет (9-11 классы). 

3.1.4. Пятая фестивальная площадка – гала-концерт победителей конкурса «Звучи!» 

В концерте  участвуют учащиеся – победители и призеры муниципальных и 

региональных музыкальных конкурсов, победители в номинациях конкурса «Звучи!». 

Приглашаются все участники Фестиваля, педагоги, родители. Место проведения – 

конференц-зал.  

4. Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проходит в 2 этапа: 

4.1. Подготовительный этап – с 6 по 23 ноября 2018 года:  

 выявление участников Фестиваля (смотр достижений исполнительского 

мастерства на уровне классных коллективов) – ответственные классные 

руководители 1-11 классов; 

 прием заявок на участие в Фестивале до 25 октября 2018  года; 

 формирование состава  жюри Фестиваля, подготовка фестивальных площадок к 

проведению конкурсов.  

4.2. Основной этап – 14- 30 ноября 2018 года: работа фестивальных площадок, 

выявление победителей и призеров. 

4.3. Заключительный этап: 

 проведение гала – концерта 30  ноября  2018 года; 

 награждение победителей и призеров Фестиваля. 



 

5. Участники Фестиваля 

5.1. В Фестивале принимают участие учащиеся 1-11х классов, педагоги и  родители.  

5.2. Кандидаты на участие в конкурсе «Звучи!»  представляют в оргкомитет заявку по 

следующему образцу: 

Заявка на участие в конкурсе «Звучи!»(5-11 класс) 

1.  ФИО участника  

           2. Класс  

3. Название номинации  

4. Название произведения 

5. ФИО наставника 

6. Жюри Фестиваля 

6.1. В состав жюри могут входить представители педагогической, родительской и 

ученической общественности,  социальных партнеров гимназии. 

6.2.Члены жюри имеют право: 

 оценивать номинантов Фестиваля музыкального творчества;  

 вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Фестиваля;  

 присуждать специальные призы, награждать дипломами за участие в Фестивале.  

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

7. Подведение итогов Фестиваля 
7.1. Определение победителей и призеров  Фестиваля осуществляется на 4 

фестивальной  площадке. 

7.2. По каждой номинации (с учетом возрастной категории) предполагается 

определение победителей и призеров с присуждением дипломов I, II, III степеней.  

7.3. Подведение итогов и награждение победителей и призеров состоится 30 ноября 

2018 года на гала - концерте.  
 

 

 

 

 


