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ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV районном фестивале гитарного исполнительского искусства 

 «Золотой луч» (далее - Фестиваль), 

приуроченном  к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

в рамках Года памяти и славы. 

Организаторы конкурса 

-  управление культуры администрация Новосибирского района 

Новосибирской области; 

- администрация Кудряшовского сельского совета; 

- Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района 

Новосибирской области дополнительного образования «Детская школа 

искусств д.п. Кудряшовский». 

 В целях подготовки и проведения фестиваля создаётся 

организационный комитет фестиваля, далее – оргкомитет (Приложение 1). 

 

Цели и задачи Фестиваля 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей на классической и 

акустической гитаре среди учащихся, преподавателей, концертмейстеров 

образовательных учреждений дополнительного образования, культурно - 

досуговых учреждений  Новосибирского района Новосибирской области; 

- воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у 

подрастающего поколения, формирование чувства сопричастности с 

происходившими историческими событиями в годы Великой Отечественной 

войны; 

- развитие сотрудничества и творческих связей между преподавателями 

образовательных организаций сферы культуры и руководителями творческих 

коллективов Новосибирского района Новосибирской области; 

- популяризация современного исполнительства на классической и 

акустической гитаре, знакомство музыкальной общественности с 

традиционным и современным репертуаром, достижениями современных 

гитарных школ; 

- вовлечение детей и подростков в дополнительное образование с целью 

снижения количества правонарушений и преступлений. 

 



 

 

 

Программа Фестиваля 

- конкурсное прослушивание участников Фестиваля; 

- открытые занятия и мастер-классы для участников Фестиваля; 

- показательные выступления членов жюри и приглашенных музыкантов; 

- районная методическая секция для преподавателей по классу гитары. 

 

Условия и порядок проведения Фестиваля 
К участию в Фестивале приглашаются учащиеся учреждений 

дополнительного образования, преподаватели и другие исполнители, 

проживающие на территории Новосибирского района Новосибирской 

области. 

Фестиваль проводится по следующим возрастным группам: 

- Младшая группа (1-3 класс обучения); 

- Старшая группа (4-7 класс обучения); 

- преподаватели и другие исполнители (возраст участника не ограничен); 

- смешанная группа  (для ансамблей).  

- учитель и ученик. 

 

Номинации Фестиваля: 

- классическая гитара - соло; 

- классическая гитара - ансамбль;  

- оригинальный инструментальный жанр - соло; 

- оригинальный инструментальный жанр - ансамбль. 

 

Программа Фестиваля включает исполнение 1 произведения по выбору 

участника продолжительностью не более 5 минут. Приветствуется 

исполнение песен военных лет в инструментальной обработке. 

         В Фестивале могут принимать участие инструментальные ансамбли 

различных составов, включающие гитару (в т.ч. возможно использование 

перкуссии). Количество участников ансамбля не должно превышать 6 

человек. Участники Фестиваля имеют право участвовать в нескольких 

номинациях. На каждую номинацию необходимо подавать отдельную заявку. 

В смешанной группе допускается участие детей младшей и старшей 

возрастных групп. Возраст конкурсантов-преподавателей и/или 

концертмейстеров не ограничен. 

В возрастной группе «преподаватели» допускается исполнение 

произведения по нотам. 

 Участники в номинации «Оригинальный инструментальный жанр» 

могут использовать звуковые эффекты. Музыкальные инструменты, 

процессоры звуковых эффектов, комбоусилители организаторами не 

предоставляются.  

 

 

 



 

 

Время и место проведения Фестиваля 

 Фестиваль проводится 26 апреля 2020 г. в   Парус medical resort & spa 

по адресу д.п. Кудряшовский, ул.Береговая , 56. 

Программа Фестиваля указана в Приложении № 3.                                                              

График и очередность выступлений уточняется на регистрации. 

Каждый участник Фестиваля имеет право на 1 акустическую репетицию 

продолжительностью не более 2 минут по согласованному графику. 

 Для участия в фестивале необходимо не позднее 20 марта 2020 г. 

предоставить заявку на участие по установленной форме на электронную 

почту mobudod.kudrjashi@gmail.com . Заявки, присланные позже 

установленного срока и не соответствующие установленной форме, к 

рассмотрению не принимаются. 

 С информацией о Фестивале можно ознакомиться на сайте 

http://dshi_kudr.nov.edu54.ru и группе Вконтакте https://vk.com/zolotoluch 

 К участию не допускаются коллективные проекты и индивидуальные 

участники, которые в своём творчестве прямо или косвенно пропагандируют 

агрессию, насилие, употребление наркотических и психотропных средств, 

провоцирующие разжигание национальной, социальной, религиозной, 

гражданской или иной нетерпимости. 

 

Жюри фестиваля 

          Полный состав жюри определяется оргкомитетом и объявляется в день 

Фестиваля. Критерии оценки выступления участников определяются жюри 

самостоятельно до начала выступления участников. Жюри имеет право 

присуждать специальные дипломы и призы. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. Жюри имеет право награждать 

преподавателей за подготовку участников фестиваля. 

 

Награждение 

         По результатам прослушиваний жюри определяет лучших 

исполнителей и присуждает дипломы Лауреата 1, 2, 3 степени по 

номинациям в каждой возрастной категории и дипломы участника. 

       Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право на  использование 

аудио-, видеозаписи выступлений участников Фестиваля.  Оргкомитет 

Фестиваля оставляет за собой право добавить ряд мероприятий или изменить 

сроки и условия их проведения. 

 

Координатор фестиваля 

 Пискарева Надежда Юрьевна - директор МКУДО «ДШИ д.п. 

Кудряшовский», контактный телефон 8-960-780-0555 

 

 



 

 

Приложение № 1               

к Положению о районном               

фестивале гитарного 

исполнительского искусства 

«Золотой луч» 

 

 

Состав оргкомитета 

 

Липихин Андрей Владимирович - начальник Управления культуры 

Администрации Новосибирского района Новосибирской области; 

Дорофеева Наталья Александровна - глава Администрации 

Кудряшовского сельсовета Новосибирской области; 

Полина Юлиана Юрьевна - заместитель начальника  Управления культуры 

Администрации Новосибирского района Новосибирской области; 

Пискарева Надежда Юрьевна - директор МКУДО «ДШИ д.п. 

Кудряшовский»; 

Конарева Галина Алексеевна – преподаватель  МКУДО «ДШИ д.п. 

Кудряшовский»; 

Захарчук Ирина Юрьевна – преподаватель МКУДО «ДШИ д.п. 

Кудряшовский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2               

к Положению о районном               

фестивале гитарного 

исполнительского искусства 

«Золотой луч» 

 

Заявка на участие в районном фестивале гитарного 

исполнительского искусства «Золотой луч» 

 

1.Наименование организации полностью, адрес, контактные телефоны 

2. Фамилия и имя конкурсанта или коллектива (выделить жирным шрифтом)  

3.Номинация (классическая гитара - соло, классическая гитара - ансамбль, 

оригинальный жанр - соло, оригинальный жанр – ансамбль, учитель и 

ученик) 

4. Возрастная группа  

5.Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), контактные телефоны 

6.Программа выступления  (фамилия и инициалы автора, название 

произведения), хронометраж 

 

Дата, подпись руководителя организации, печать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


