
 



 Обмен творческим и педагогическим опытом; 

 Поддержка молодых дарований, содействие дальнейшему профессиональному 

развитию; 

 Обогащение учебного и концертного репертуаров. 

 

3. Время и место проведения фестиваля 

 Фестиваль состоится 14 мая 2021 года в 16:00 в концертном зале им. А.Н. 

Скрябина по адресу: г. Дзержинск,  ул. Кирова, д. 15. 

 

4. Условия участия в фестивале 

К концертным выступлениям допускаются обучающиеся инструментальных 

отделений детских музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска в 

возрасте от 6 до 16 лет включительно, являющиеся победителями конкурсов не ниже 

областного уровня.  

Отбор участников фестиваля «Наши таланты» проводится на уровне детских 

музыкальных школ и детских школ искусств.  

К участию допускаются не более 2-х исполнителей от учреждения.  

Участник фестиваля исполняет одно произведение по выбору.  

Победители фестиваля по решению главы города будут поощрены денежной премией 

в размере 10 000 руб.  

 

5. Основные критерии 

 Эмоциональность исполнения (артистизм, соответствие художественному образу, 

яркость индивидуальной трактовки); 

 Культура звука, стабильность исполнения; 

 Уровень технической и художественной сложности программы (в соответствии с 

профессиональными требованиями к возрасту участника). 

 

6. Форма подачи заявки  

Заявка участника должна содержать следующие данные:   

 ФИО участника, класс, возраст; 



 Наименование учреждения с указанием адреса и телефона; 

 ФИО преподавателя (полностью);  

 ФИО концертмейстера (полностью);  

 Произведение, хронометраж; 

 Творческая характеристика, фото участника; 

 Подтверждение и согласие на обработку персональных данных (приложение 1); 

 Подпись директора учреждения. 

 

7. Срок подачи документов  

Заявки принимаются до 1 мая 2021 года на электронный адрес  

cmsh.dze@mail.ru с пометкой «Фестиваль».  
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Приложение 1  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ознакомления с Порядком проведения  

Городского фестиваля юных дарований  

«Наши таланты» 2021 год 

Я, ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

_____________________________________, (число, месяц, год рождения)  

Адрес/ место регистрации:_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Паспорт______________, выдан ___________________________________ 

___________________________________________________ (кем и когда) 

подтверждаю, что с условиями и требованиями по проведению Городского фестиваля 

«Наши таланты», ознакомлен (а). В силу Федерального Закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 №152 – ФЗ даю согласие организаторам фестиваля на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 

персональных данных, в том числе в сети «Интернет».  

 

Дата «____»_______________2021 г.  

 

Подпись_____________________ ________________________(Ф.И.О.) 

 

 

 


