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ПОЛОЖЕНИЕ
VI межрегионального фестиваля-конкурса музыкального творчества

«Романтики Балтийского моря», 
в рамках XVII международного этнофестиваля «Земля Калевалы»

1. Учредители
1.1. Учредите ль фестиваля-конкурса - администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
Общее руководство по проведению конкурса осуществляет отдел культуры 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.
1.2. Организатор конкурса -  муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Агалатовская детская школа искусств».
1.3.Фестиваль-конкурс проводится при поддержке
-  Законодательного собрания Ленинградской области (специальный приз депутата 
Законодательного собрания)
Информационная, методическая поддержка:
-  Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Дом 
народного творчества»

Партнёр
-  Международный этнофестиваль «Земля Калевалы»;
-  Ленинградское областное отделение МОО «Карельское содружество».

2.Цель
Популяризация музыкального наследия композиторов стран Балтийского региона, 
в том числе отечественных композиторов, а также нематериального духовного 
наследия региона

З.Задачи
- выявление и поддержка одарённых детей;
- раскрытие творческих способностей детей в области музыкального искусства;
- повышение уровня исполнительства среди детей и юношества;
- воспитание творческой, артистической активности обучающихся;
- расширение творческого общения и развитие новых контактов среди 
преподавателей и обучающихся.



- содействие воспитанию художественного вкуса, создание условий для
творческой самореализации детей, молодёжи, людей старшего поколения.
К  исполнению принимаются произведения композиторов и фольклор стран 
Балтийского региона, то есть стран, непосредственно граничащих с Балтийским 
морем (Россия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша, 
Швеция).

4. Дата и место проведения

4.1. Конкурс проводится 18 февраля 2023 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, д. 160, помещение МАУ ДО «Агалатовская 
ДШИ»

4.2. Участники из Ленинградской области и Санкт-Петербурга выступают в очном 
формате.

4.3. Выступления участников из других регионов оценивается по видеозаписям. 
Видеозапись должна быть выполнена не ранее, чем за шесть месяцев до конкурса. 
На видео не допускаются афиши и баннеры конкурсов, фестивалей и т.п.
Приём видеоматериалов осуществляется до 18 января 2023 года одним 
письмом с заявкой на конкурс.

Требования к видеофайлу -  формат MP4, 1 файл (не ссылка), без монтажа 
(склейка между номерами не допускается), съёмка неподвижным кадром, 
желательно при дневном свете, обязательно должны быть видны руки исполнителя.

Как назвать файл: ФИ участника (участников ансамбля), возрастная категория (лет) 
организация (в соответствии с заявкой).
Например: ПетроваИнна,10-12 лет АгалатовскаяДШИ;
ХорРадуга, 10-12 летАгалатовскаяДШИ

4.4. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 
коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на 
территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации, а также во исполнение мер, предпринятых 
Правительством Российской Федерации и высшими исполнительными органами 
власти субъектов Российской Федерации по недопущению распространения 
случаев заболевания, организаторы имеют право переносить дату проведения или 
менять формат проведения конкурса для участников из Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга (по видеозаписям).

4.5. В случае переноса даты или изменения формата проведения конкурса 
участники мероприятия будут проинформированы организатором 
заблаговременно по электронной почте, указанной в заявке.

5. Номинации
- академическое исполнительство (солисты)

•/ солисты- вокалисты,
S  солисты -  инструменталисты 
■S аккомпанемент



- академическое исполнительство (ансамбли)
S  вокальные ансамбли 
S  камерные ансамбли 
S  инструментальные ансамбли

- академическое исполнительство (хоровые коллективы)
- музыкальный фольклор

•S солисты
•S фольклорные ансамбли.

6. Возрастные категории
I возрастная категория - 7 - 9  лет
II возрастная категория - 1 0 - 1 2  лет
III возрастная категория -  13-15 лет
IV возрастная категория -16-18  лет
V возрастная категория -  старше 18 лет (без возрастных ограничений)
VI возрастная категория -  смешанная.
Возрастная категория участников дуэтов, трио определяется по возрасту старшего 
участника.
В разновозрастных коллективах свыше 4-х человек необходимо наличие 
участников одной возрастной категории в количестве не менее 75% .
В ином случае коллектив участвует в категории «смешанная».

7. Исполняемые произведения
Каждый участник/коллектив представляет 1 развёрнутое (не менее 3 минут) или 2 
произведения композитора Балтийского региона (фольклорные коллективы 
представляют композицию, включающую этнографический материал народов 
Балтийского региона) общей продолжительностью не более 10 минут. 
Использование CD-записи аккомпанемента не допускается

7. Регламент работы жюри

7.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом из числа ведущих специалистов 
Санкт-Петербургских вузов, средних специальных учебных заведений, наиболее 
опытных преподавателей школ искусств Ленинградской области. Члены жюри, 
представившие на конкурс своих учеников, в оценке их выступления не участвуют.

Победители конкурса награждаются дипломами 1-й,2-й,3-й степеней. 
Все участники награждаются памятными дипломами.
7.2. Критерии оценки:
- уровень исполнительского мастерства;
- чувство стиля, сценическая культура;
- сложность репертуара, соответствие конкурсной программы возрастным 
особенностям участников;
- музыкальность, чувство ансамбля;
- артистизм, стабильность исполнения.
7.3. Жюри имеет право:
- присуждать не все награды;



- присуждать специальные дипломы или призы лучшим педагогам, 
подготовившим конкурсантов;
- присуждать специальные дипломы или призы лучшим иллюстраторам;
- награждать участников конкурса специальными дипломами и призами;

присуждать участнику конкурса, признанному единогласно лучшим 
исполнителем, диплом «Гран-при».
7.4. Решение жюри оформляется общим протоколом конкурса. Оценочные листы 
жюри являются конфиденциальной информацией.
7.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

8. Награждение
8.1. Все участники награждаются памятными дипломами за успешное 

выступление. По решению жюри определяются победители в каждой возрастной 
категории, которым присуждается звание лауреата I, II, III степени.

8.2. Жюри также может учреждать особые поощрительные номинации 
(например, «За лучшее исполнение произведения современного композитора», «За 
особый артистизм исполнения» и т.д.).

9. Форма заявки
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо представить заявку (форма 

дана в приложении 1), подписанную руководителем и заверенную печатью 
учреждения по электронной почте agmus@mail.ru (в отсканированном виде) а 
также в формате Word (обязательное условие). Заявки принимаются до 18 
января 2023 года.

10. Финансовые условия
Финансовое обеспечение проведения конкурса музыкального творчества 

проводится за счёт организационных взносов.
Организационный взнос установлен в размере 

- 5 0 0  рублей с каждого участника - солиста;
-  1 ООО рублей с коллектива.
Реквизиты для оплаты указаны в приложении 2.

11. Контакты
188653, Всеволожский район, дер. Агалатово, д. 160, Агалатовская школа искусств. 
Председатель Оргкомитета фестиваля - Наталья Ефимовна Бородкина, директор 
МАУДО «Агалатовская ДШИ», почётный работник культуры Ленинградской 
области.
Тел. мобильный 8 921 384 33 67; тел. рабочий 8 (813-70) -58-446 
Электронная почта agmus@mail.ru 
Группа В контакте https://vk.com/baltromantic 
Сайт www.agmus.ru

mailto:agmus@mail.ru
mailto:agmus@mail.ru
https://vk.com/baltromantic
http://www.agmus.ru


Методический куратор фестиваля-конкурса -  Жанна Николаевна Дьяконова, 
заместитель директора МАУДО «Агалатовская ДШИ» по учебно-воспитательной 
работе, преподаватель высшей квалификационной категории; 
информационное обеспечение -  Малькова Елизавета Леонидовна, преподаватель 
высшей квалификационной категории, руководитель методического объединения 
преподавателей музыкально-теоретических дисциплин.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

2022



Все пункты заявки должны быть заполнены 
Заявка

на участие в межрегиональном музыкальном фестивале-конкурсе 
«Романтики Балтийского моря»

Наименование учреждения (полное)

Приложение 1

Фамилия, имя исполнителя (название коллектива)

Возрастная категория____________________________________________
Количество участников коллектива________________________________
Преподаватель, руководитель коллектива (фамилия, имя, отчество полностью)

Концертмейстер (фамилия, имя, отчество полностью)

Исполняемые произведения (с указанием авторов (имя, фамилия полностью) и 
хронометража)

Контактный телефон____________________________________________
Факс__________________________________________________________
e-mail_________________________________________________________
Дата подачи заявки______________________________________________
Подпись руководителя учреждения, направляющего участника фестиваля

Печать



Реквизиты для перечисления взносов:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Агалатовская 
детская школа искусств» (МАУДО «Агалатовская ДШИ»)
ИНН 4703125610 КПП 470301001 ОКТМО 41612408101 
Наименование получателя платежа:
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН (МАУ ДО «Агалатовская ДШИ», л/с 30001410011)
ИНН 4703125610 КПП 470301001
Номер счета получателя платежа: 03234643416120004500 
КБК 00100000000002062131 
Наименование банка:
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург
БИК: 014106101 Счет № 40102810745370000006 
ОКТМО: 41612408
В назначении платежа указать: оплата взноса за участие в межрегиональном фестивале- 
конкурсе музыкального творчества «Романтики Балтийского моря»
При оплате организационного взноса по безналичному расчёту по запросу учреждений 
предоставляются необходимые бухгалтерские документы.

Приложение 2


