
 

                                

 
 

XVII Фестиваль камерной музыки «Наполним музыкой сердца» 

г. Петрозаводск 

  

Положение 
Организаторы фестиваля: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» 

 

Сроки проведения:  20 февраля 2018  года.  

 

Место проведения:  

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, 28 

Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева.  

 

Задачи фестиваля:  

 Популяризация камерной музыки  и ансамблевого исполнительства; 

 Создание  условий для профессионального и общекультурного развития детей  через  

участие в фестивале; 

 Привлечение  внимания к творческим достижениям талантливых детей; 

 Обмен современными  педагогическими технологиям посредством профессионального 

общения преподавателей. 

 

Условия участия в фестивале: 

В 2018 году к участию приглашаются учащиеся только Петрозаводской 

детской школы искусств им. М.А. Балакирева.  

Возраст участников – от 6 до 16 лет – определяется на момент начала фестиваля. 

Возрастные группы: 6-9 лет; 10-12 лет; 13-16 лет. 

 

Номинации: 

1. Инструментальные ансамбли различных составов до 7 человек (струнно-

смычковые, духовые, вокал   с участием фортепиано) 

2. Фортепианный ансамбль  

 

Требования к репертуару:  

- 1- 2 разнохарактерных  произведения.  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования  

 «Петрозаводская детская школа искусств  

им. М. А .Балакирева» 

___________________М.О. Бренц 

 

«__14__» __декабря__ 2017  года 
  

 

 



*Время звучания всей программы: младшая и средняя группы до 5 минут, старшая до 

7 мин. 

 

Программа проведения: 

Концерт фестиваля состоится 20 февраля 2018 года. Программа составляется 

оргкомитетом. 

 

Все ансамбли-участники  награждаются  Дипломами   участника  фестиваля. 

 

Заявки на участие  (Приложение №2) и копия квитанции об оплате (Приложение №1) 

принимаются  в электронном виде до 1 февраля 2018 года на е-mail: trumpet13@mail.ru   
 

Вступительный взнос за участие в размере 100 рублей с каждого участника принимается 

строго до 1 февраля 2018 года по следующим реквизитам: 

 

Получатель: УФК по Республике Карелия 

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

Л/СЧ 20066Ю08460 

Отделение НБ Республики Карелия г. Петрозаводск 

Счет получателя: 40701810940301086051 

БИК 048602001 

ИНН получателя: 1001043418 

КПП получателя:100101001 

ОКТМО: 86701000 

Код доходов  (КБК) 00000000000000000130 

Доп. классификация: 40000 

  

В тексте платежных документов обязательно указывать краткое наименование 

учреждения получателя платежа, Л/СЧ учреждения и за что поступают средства 

(Вступительный взнос «Наполним музыкой сердца»). 

  

При оплате через сбербанк он-лайн (ИНН 1001043418) выбирать услугу 

Организационные взносы. 

 

Управление фестивалем: 

Руководство подготовкой и проведением концерта фестиваля осуществляется 

организационным Комитетом фестиваля. Председатель организационного комитета – 

преподаватель отдела «фортепиано» - Колесова Ольга Владимировна +79535492252 

 

Контакты учреждения: 

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. Балакирева»  

185002 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, 28,  

телефон 8-(8142)-72-23-37  

E-mail: glory@ karelia.ru 

Директор – Бренц Милена Олеговна 
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Приложение №1 

 
 

 

 
(Приложение №1) 

 

Заявка на участие  

в XVII Фестивале камерной музыки  «Наполним музыкой сердца» 

  

                                                           
 Фамилия, имя участника 

 Полная дата рождения, возраст 

 Номинация 

 Ф.И.О. преподавателя 

 Программа, хронометраж 

 Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. 

Подпись_______________         Дата_______________ 

 

Подпись руководителя учебного заведения___________________ 

 

Печать 

 

 
 

 

 
 


