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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XV ЮБИЛЕЙНОМ РОССИЙСКОМ ОТКРЫТОМ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ  

ФЕСТИВАЛЕ - КОНКУРСЕ 

«СЕРЕБРЯНАЯ НОТА» 

23 – 28 января 2023 г. 

 

XV Российский открытый детско-юношеский музыкальный фестиваль 

– конкурс «Серебряная нота» учрежден Республиканской Академией 

дополнительного образования.  

 

Цели и задачи фестиваля: 

- сохранение преемственности и развитие музыкального творчества в 

учреждениях профессионального и дополнительного образования; 

- активизация педагогических работников в использовании форм и 

содержания музыкального творчества в работе с обучающимися; 

- повышение культуры исполнения и развитие художественного вкуса 

обучающихся; 



- выявление новых творческих коллективов и отдельных исполнителей в 

учреждениях профессионального и дополнительного образования. 

 

Участники фестиваля – конкурса 

К участию в фестивале - конкурсе приглашаются учащиеся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств, центров детского творчества, 

дома культуры и студенты музыкальных училищ (колледжей) в возрасте от 7 

до 18 лет включительно  

 

Фестиваль проводится с 23 по 28 января 2023 года по возрастным 

категориям: 

- младшая с 7 до 9 лет 

- 1 средняя с 10 до 11 лет 

- 2 средняя с 12 до 13 лет 

- 1 старшая с 14 до 18 лет (школы) 

- 2 старшая с 14 до 18 лет (училище, колледж)  

 

Порядок проведения фестиваля-конкурса и Номинации:  

23 января 

* фортепиано 

* академический вокал (соло) 

* академические хоры 

* симфонические оркестры, духовые оркестры 

24 января  

* струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, гитара), 

* инструментальные ансамбли (От 2-х до 14 человек. Дирижер не 

допускается. В ансамбле допускается не более 2 педагогов.) 

* духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, валторна, труба, саксофон, 

туба) и ударные.  

25 января 

* баян, аккордеон, гармонь 

* домра, балалайка, гусли 

* ансамбли народных инструментов (от 2 – х человек до 14 человек), в 

ансамбле допускается не более 2 педагогов. 

* оркестры народных инструментов (от 14 до 30 человек). В оркестре 

допустимо 20% иллюстраторов. 

26 января 



* народный вокал (соло) 

* фольклорные ансамбли 

* синтезатор  

* вокально-инструментальные ансамбли. 

28 января 

Награждение Лауреатов, Дипломантов и участников фестиваля – конкурса 

состоится в Большом зале ДК «Вперёд». 

Программу заключительного Гала - концерта победителей фестиваля – 

конкурса формирует жюри из конкурсной программы Лауреатов 1 степени.  

Сбор участников в 12.00 

Начало награждения в 14.00 

Адрес: г.о. Долгопрудный, пл. Собина, д.3 

 

Программные требования  

В обязательную программу входят два разнохарактерных произведения 

продолжительностью не более 10 минут.  

Во время исполнения не допускаются фонограммы и минусовки. Только 

живой звук. 

Детские коллективы обязаны иметь соответствующее количество 

сопровождающих, которые несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

Все участники обязаны иметь при себе паспорт (копия свидетельства о 

рождении). 

При несоблюдении требований участник не допускается до конкурсного 

прослушивания. 

 

Жюри конкурса 

В состав жюри входят высокопрофессиональные музыканты и 

известные деятели культуры. 

Оцениваться будет профессиональный уровень исполнителей, артистизм, 

подбор репертуара. 

 

Награждение  

Победители фестиваля – конкурса награждаются Дипломами I, II и III 

степеней с присуждением звания «Лауреат фестиваля – конкурса», 



Дипломами IV степени с присуждением звания «Дипломант фестиваля – 

конкурса», а все остальные конкурсанты награждаются со сцены «Диплом 

участника». 

Решение Жюри окончательно, изменению и пересмотру не подлежит. 

Финансовые условия 

Организационный взнос: 1500 рублей за участника (сольное 

исполнительство), 2000 рублей за ансамбль (от 2 – до 5 участников), 2500 

рублей за ансамбль (от 6 и более участников), 4000 рублей за оркестр и хор.  

Реквизиты: 

ИНН: 381304394661 

ОГРНИП: 316385000129836 

Р/с: 4080 2810 0015 0000 0835 

БИК: 044525999 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва 

к/с: 3010 1810 8452 5000 0999 

Квитанции предъявлять при регистрации. Без предъявления квитанции 

об успешной оплате по реквизитам, участники конкурса до прослушивания 

не допускаются! 

 

Заявки по форме (Приложение 1) с фотографией участника 

принимаются Оргкомитетом до 15 января 2023 года (включительно) на адрес 

электронной почты: sedov_anton@mail.ru. В теме письма обязательно 

указать: «Заявка на Серебряную ноту». Заявка на участие должна быть 

заполнена печатным текстом. Заявки рассматриваются только полным 

пакетом, присланные одним письмом. Согласно заявкам, оформляются 

дипломы. Ответственность за ошибки в заявках несет сторона, 

направляющая участника на фестиваль – конкурс.  

По вопросам конкурса-фестиваля обращаться по телефонам: 

8-905-509-13-34- академик, координатор конкурса Седов Антон Михайлович 

8-977-606-40-34- секретарь конкурса Абрамова Полина Алексеевна 

8-903-200-84-74- академик, куратор конкурса Ивашова Елена Евгеньевна 
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Приложение 1 

В оргкомитет XV Российского открытого детско-юношеского 

музыкального фестиваля – конкурса «СЕРЕБРЯНАЯ НОТА» 

 

ЗАЯВКА 

Администрация ОУ 

________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения полное и сокращенное) 

 

направляет для участия в XV Российском открытом детско-юношеском 

музыкальном фестивале – конкурсе «СЕРЕБРЯНАЯ НОТА»,  

в номинации _______________________________________________________ 

Ф.И.О. участника: __________________________________________________ 

Возраст участника: _________________________________________________ 

Педагог: __________________________________________________________ 

Концертмейстер: ___________________________________________________ 

Программа (хронометраж): 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

 

Контактный телефон педагога: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Директор ОУ                              подпись                         ФИО 

М.П. 


