
о районном
«Апрельские мелодии»

чредители фестиваля:
правление образования администрации Нытвенского муниципального 
шона

рганизаторы:
[АОУ ДО «Дом детского творчества», 

ели и задачи конкурса:
эазвитие и совершенствование традиций детского музыкального 
юрчества;
выявление юных дарований с целью дальнейшего их образования и 
1звития;
юддержка творческих коллективов, их руководителей;
штивное участие творческих объединений в социальной жизни города
1Йона.

есто и время проведения:
:ур -
энкурсы по сельским и городским школам и учреждениям 
шолнительного образования январь -  март 2019 г. 
ту р -
1ЙОННЫЙ фестиваль - конкурс «Апрельские мелодии», апрель 2019 г. 
частники:
конкурсной программе могут принимать участие дети школьного воз{ 
листы, ансамбли -  представители хореографического, вокального,



Так же жюри может ввести дополнительные номинации.
Всего от одного педагога принимается не более 3-х работ.
Заявки принимаются не менее чем за две недели до выступления.
При проведении I тура фестиваля требуется ведение протокола ж 
приглашение представителя жюри районного фестиваля.
Желающие участвовать в конкурсной программе, не прошедшие I тур 
не допускаются.
Расходы на дорогу и питание участников фестиваля за счет командир} 
стороны.

Требования:
высокий художественный и исполнительский уровень каждого номер 
учитывается культура поведения на сцене;
возрастная группа определяется большинством детей данного возраст 
оллективе;
в I туре исполнителем могут быть представлены 2 - 3  номера, во II ту 
омер;
запись музыкального сопровождения принимается на йазЬ-карте. О м; 
эсителях, а также о возможном использовании мультимедиа, фортепи; 
/жно сообщить в заявке (примечания).

аграждение:
частники фестиваля получают сертификаты участников, грамоты, 
агодарности.
)бедители и лауреаты награждаются дипломами. Победители принима 
астие в районном фестивале «Бал победы»

ординатор фестиваля - Гилёва Нина Михайловна.
нтактный телефон: 3-06-22 (ДДТ),



ЗАЯВКА
на участие в районном музыкальном фестивале 

детского творчества «Апрельские мелодии» в 2015/2016 у
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