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1. Общие положения
1.1 Цель фестиваля - поддержка и развитие традиций семейного
художественного творчества.
1.2 Задачи фестиаля:
• популяризация достижений в области семейного народного творчества;
• укрепление значимости семьи в формировании и воспитании
творческих наклонностей детей;
• обмен опытом и методикой использования в семейных досуговых
формах различных видов и жанров любительского искусства;
• повышение статуса семьи в социально-культурном общественном
пространстве, привлечение внимания правительственных органов и
государственных учреждений, общественных организаций и движений,
средств массовой информации к насущным проблемам семьи.
1.3 Учредители фестиваля:
• Управление культуры администрации города Кирова.
• Кировское областное отделение общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд».
• МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» города Кирова.
2. Порядок проведения фестиваля
2.1 В фестивале принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ города Кирова
и Кировской области вместе с членами своих семей. В приоритете - участие
детей и родителей. Возможно совместное участие нескольких семей. Возраст
участников не ограничен.
2.2 Фестиваль предполагает выставку семейного прикладного творчества
«Моя семья» в фойе школы. Желающие участвовать в выставке указывают
это в заявке. Работы для выставки необходимо сдавать в оформленном виде с
указанием названия и исполнителей работы.
2.3 Заявки и фото принимаются в 1 экземпляре до 14 марта 2020г. по адресу:
г. Киров, ул. Левитана, 3 - МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова или по
электронной почте: дт81з4@1181.ги
2.4 Заявки подаются на бланке учреждения:
• Ф.И.О. каждого участника ансамбля;
• краткое резюме о каждом участнике (профессия взрослых, возраст и
класс учащихся, инструменты в ансамбле, увлечения помимо музыки);
• 2-3 семейных~фотографии участников ансамбля в электронном виде в
формате )р§Дре§;
• Ф.И.О. преподавателя (полностью) - руководителя или куратора семьи;
• исполняемая программа;
• техническое сопровождение (наличие микрофонов, фонограмм и т.д.);
• участие в выставке прикладного семейного творчества «Моя семья»
(указать «да» или «нет»);
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• контактные телефоны участника.

3. Программа фестиваля
3.1 Программа выступления включает одно музыкальное произведение (не
более 3 минут). Порядок выступления определяется оргкомитетом.
3.2 Фестиваль проводится 04 апреля 2020 года в 15.00 в МБУДО «Детская
музыкальная школа № 4» города Кирова по адресу: 610014, город Киров, ул.
Левитана, дом 3.
4. Награждение
4.1 Участники фестиваля награждаются
дипломами и памятными
сувенирами. Предусмотрены специальные дипломы и призы за участие в
выставке прикладного семейного творчества «Моя семья», а также за
раскрытие темы фестиваля.
5. Финансовые условия
5.1 Финансирование фестиваля производится за счет:
• средств участников конкурса;
• средств учреждения.
5.2 Вступительный взнос за участие в фестивале:
дуэт - 400 руб.,
ансамбль (3 человека) - 500 руб.,
ансамбль (4 человека - 600 руб., + 100 рублей за каждого
дополнительного участника ансамбля).
5.3 Вступительный взнос перечисляется на расчётный счёт муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детская
музыкальная школа №4» города Кирова с указанием в квитанции названия
фестиваля «Радуга над Вяткой»:
Департамент финансов администрации города Кирова (МБУДО «ДМШ №4»
города Кирова л/с 07911006029)
ИНН: 4346060233 КПП: 434501001 Счет: 40701810100003000001
Банк: Отделение Киров г.Киров
БИК: 043304001 КБК: 00000000000000000130
(организационный взнос «Радуга над Вяткой»),
5.4 В случае отказа кандидата от участия в фестивале по любым причинам
вступительный взнос не возвращается. Копию квитанции об оплате (или
платёжного поручения) необходимо направить вместе с экземпляром заявки.

__ _ 6. Оргкомитет фестиваля
• 56-30-78 - директор МБУДО «ДМШ № 4» г.Кирова Клестова Татьяна
Вячеславовна;
• 56-19-44, 8-922-930-54-71
- преподаватель Русских Ираида
Михайловна;

• 56-19-44, 8-922-930-54-71
- преподаватель Русских Ираида
Михайловна;
• 56-19-44 - секретарь Платунова Татьяна Ростиславовна, Залученова
Наталья Николаевна, преподаватель, Самойловских Павел Николаевич,
преподаватель.

Адрес МБУДО «ДМЦЬ№ 4» г. Кирова:
610014, г. Киров, ул. Левитана, 3.
Е-шаИ: с1т8114@1181.ги

