
Положение  

КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ  

исполнителей на нapoдныx инструментах 

«КАМСКИЕ АССАМБЛЕИ» 

I.       Общие положения. 
Краевой фестиваль исполнителей на народных инструментах «КАМСКИЕ АССАМБЛЕИ» 

проводится в рамках проекта Министерства культуры, молодѐжной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края «59 фестивалей 59 региона» 

Учредители: 

• Министерство культуры, молодѐжной политики и массовых коммуникаций Пермского края, 
• ОАО «Соликамскбумпром», 
• Управление культуры г. Соликамска, 
• Городская методическая секция баянистов, аккордеонистов, 
• МУДОД «Детская музыкальная школа №2» г. Соликамска. 

Организаторы: МУДОД «Детская музыкальная школа №2» г. Соликамска. 

Участники: 

Исполнители   (без   ограничения   возраста):   солисты,   ансамбли  разных   составов   и 

оркестры, в которые входит баян или аккордеон.  

Цели и задачи фестиваля: 

• сохранение и преумножение интереса к исполнительству на баяне, аккордеоне; 
• поддержка и развитие отечественных традиций исполнительства на баяне и аккордеоне; 

• выявление и поддержка наиболее талантливых исполнителей; 
• формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок и 

интересов, приобщение к лучшим культурным традициям; 
• воспитание патриотизма и уважения к Отечественной истории. 

Программа выступления: Солисты (баянисты, аккордеонисты) - 1 произведение (до 4 

минут) исполняют на память, ансамбли, оркестры - 1-2 произведения различных жанров (до 8 

минут). 
Тематика произведений должна быть посвящена 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Место и время проведения фестиваля: г. Соликамск 24-25 апреля 2010 года 

Заявки установленного образца на участие в фестивале присылаются:  до 25 

марта    2010    года    по    адресу:    618500,    г.    Соликамск,    ул.    Матросова,    41 ,    
e-mail: dmsh2Solikamsk@mail. ru 

Количество заявок ограничено: От преподавателя не более 1 солиста и 2 ансамблей. 
Делегация от образовательного учреждения не более 5 музыкальных номеров. 

II. Порядок проведения фестиваля. 
Фестивале проводится в 2 дня. В рамках  работы фестиваля пройдут мероприятия: 
концерт участников фестиваля, выездные концерты в организации ветеранов, экскурсия в 
Соликамский краеведческий музей, выставка работ учащихся ДХШ и РДШИ «Фантазия». В 
информационном буклете фотогалерея участников фестиваля. Видео-фильм по материалам 
фестиваля «Камские ассамблеи». По итогам фестиваля на сайте ДМШ №2 состоится 
виртуальный круглый стол 

III. Награждение участников фестиваля 

Все участники по итогам фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками. 

IV. Дополнительная информация  

1.Для участия в фестивале необходимо выслать в оргкомитет следующие документы: 

• Заявку по прилагаемой форме на каждого участника, ксерокопию свидетельства о 
рождении, паспорта 

• Цветную фотографию участника (или коллектива) с указанием фамилии участника (или 
названия коллектива) 



2. Оргкомитет принимает документы, отправленные по электронной почте или по почте (факс 

не принимается) до 25.03.2010 (по почтовому штемпелю). 
3. Всем участникам делегаций иметь при себе страховой полис обязательного медицинского 

страхования. 

V.      Финансовые условия. 
1   Проезд до места проведения фестиваля и обратно за счет направляющей стороны. 
2.   Все расходы по питанию участников фестиваля берет на себя приглашающая 

сторона.  

3 Стоимость гостиницы от 450 руб. (за счет отправляющей стороны). 
4 Есть возможность расселения участников без оплаты в Центре детского и 

юношеского  туризма  и  экскурсий  «Соликамский горизонт»  (количество 
мест ограничено!) 

5. Прибытие участников на фестиваль и регистрация 24 апреля с 16.00 
6.  Отъезд 25 апреля после 15.30. 

Настоящее положение является официальнымм приглашением на фестиваль! 
Ждѐм Вашего активного участия! 

Контактные телефоны: 

тел./факс 8-34-253-2-84-08 - Иван Трофимович Кривокорин 

8-902-80-63-353 - Эммилия Анатольевна Коваленко 

Е - mail: dmsh2Solikamsk(S).mail ru  

Заявка участника фестиваля 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 
Учебное заведение  ________________________________________________ 

Преподаватель (Ф.И. О.), контактный телефон_________________________ 

Программа    выступления    (указать    хронометраж    каждого    
произведения). 

Желательно предварительно (до подачи заявки) уточнить репертуар с  

Э. А. Коваленко 

1. ____________________________________________________________  

2._____________________________________________________________  

Творческая характеристика ________________________________________ 
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Потребность в гостинице (общее кол-во, в т.ч. мужских и женских) ______ 

Точная дата и время приезда и отъезда ______________________________ 

Адрес учебного заведения _______________________________________ 

Телефон ______________________________________________________ 

Ф.И.О. директора_______________________________________________ 

Дата «     » _________________ 2010 г. 


