
 



3.2. Возраст индивидуальных исполнителей определяется на 15.01.2020 года и 
должен соответствовать возрастным группам, установленным настоящим 
Положением. 
3.3. Принадлежность коллектива к возрастной группе определяется по возрасту 
большинства членов коллектива. 

4. Конкурсные номинации первого (муниципального) этапа 
«ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА»  

ХIV фестиваля искусств детей и юношества имени Д.Б.Кабалевского 
«Наш Пермский край» 

4.1. Разбивка конкурсных номинаций на подноминации и возрастные группы 
уточняется Программными требованиями 

Номинация 
Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Возрастные группы 

(лет, 
включительно) 

Порядок приема 
заявок и 

конкурсных работ 
ФОРТЕПИАНО 
- сольное 
исполнение 
- ансамбли 

19.12.2019 МАУ ДО 
«ДШИ 
им.Р.Н.Розен» 

7-18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д. 34; 
тел./факс (34271) 6-
15-65 e-mail: 
gogolya34@yandex.ru 
до 10.12.2019 г. 

СКРИПКА/ 
ВИОЛОНЧЕЛЬ 
- сольное 
исполнение 
- ансамбли 

19.12.2019 МАУ ДО 
«ДШИ 
им.Р.Н.Розен» 

7-18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном и 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д. 34; 
тел./факс (34271) 6-
15-65 e-mail: 
gogolya34@yandex.ru 
до 10.12.2019 г. 

БАЯН/ 
АККОРДЕОН 
- сольное 
исполнение 
- ансамбли 

18.12.2019 МАУ ДО 
«ДШИ 
им.Р.Н.Розен» 

7-18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном и 
электронном виде 
высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д. 34; 
тел./факс (34271) 6-
15-65 e-mail: 
gogolya34@yandex.ru 
до 10.12.2019 г. 

БАЛАЛАЙКА/ 
ДОМРА 
- сольное 
исполнение 
- ансамбли 
 

18.12.2019 МАУ ДО 
«ДШИ 
им.Р.Н.Розен» 

7-18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном и 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д. 34; 
тел./факс (34271) 6-
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15-65 e-mail: 
gogolya34@yandex.ru 
до 10.12.2019 г. 

КЛАССИЧЕСКА
Я ГИТАРА 
- сольное 
исполнение 
- ансамбли 

18.12.2019 МАУ ДО 
«ДШИ 
им.Р.Н.Розен» 

7-18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном и 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д. 34; 
тел./факс (34271) 6-
15-65 e-mail: 
gogolya34@yandex.ru 
до 10.12.2019 г. 

АКАДЕМИЧЕСК
ОЕ ПЕНИЕ 
- сольное 
исполнение 
- ансамбли 
- хоровые 
коллективы 

21.12.2019 МАУ ДО 
«ДШИ 
им.Р.Н.Розен» 

7-18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном и 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д. 34; 
тел./факс (34271) 6-
15-65 e-mail: 
gogolya34@yandex.ru 
до 16.12.2019 г. 

ОРКЕСТРЫ 18.12.2019 МАУ ДО 
«ДШИ 
им.Р.Н.Розен» 

7-18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном и 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д. 34; 
тел./факс (34271) 6-
15-65 e-mail: 
gogolya34@yandex.ru 
до 16.12.2019 г. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬ
НОЕ 
ИСКУССТВО 
- индивидуально 

1-15.12.2019 МАУ ДО 
«ДШИ 
им.Р.Н.Розен» 

7-18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном и 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д. 34; 
тел./факс (34271) 6-
15-65 e-mail: 
gogolya34@yandex.ru 
до 22.11.2019 г. 

ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО 
СОХРАНЕНИЕ 
НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕН
НЫХ 

1-15.12.2019 МАУ ДО 
«ДШИ 
им.Р.Н.Розен» 

7-18 лет 
 
 
9-18 лет 

Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном и 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д. 34; 
тел./факс (34271) 6-

mailto:gogolya34@yandex.ru
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ПРОМЫСЛОВ 
- индивидуально 

15-65 e-mail: 
gogolya34@yandex.ru 
до 22.11.2019 г. 

НАРОДНОЕ 
ПЕНИЕ 
- сольное 
исполнение 
- ансамбли  
- хоровые 
коллективы 

03.12.2019 МАУК «ГЦД 
«Театр 
молодежи» 

7-18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном и 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, 
ул.Гоголя, 27, 
тел./факс (34271) 2-
49-49, e-
mail:teatrmolodegi@y
andex.ru до 
27.11.2019 г. 

ЭТНОГРАФИЯ И 
ФОЛЬКЛОР 
- коллективы 

03.12.2019 МАУК «ГЦД 
«Театр 
молодежи» 

До 18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном и 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, 
ул.Гоголя, 27, 
тел./факс (34271) 2-
49-49, e-
mail:teatrmolodegi@y
andex.ru до 
27.11.2019 г. 

ТЕАТР  
- коллективы 

04.12.2019 МАУК «ГЦД 
«Театр 
молодежи» 

8-18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном и 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, 
ул.Гоголя, 27, 
тел./факс (34271) 2-
49-49, e-
mail:teatrmolodegi@y
andex.ru до 
27.11.2019 г. 

ХУДОЖЕСТВЕН
НОЕ ЧТЕНИЕ 
- сольное 
исполнение 

04.12.2019 МАУК «ГЦД 
«Театр 
молодежи» 

8-18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном и 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, 
ул.Гоголя, 27, 
тел./факс (34271) 2-
49-49, e-
mail:teatrmolodegi@y
andex.ru до 
27.11.2019 г. 
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ЭСТРАДНОЕ 
ПЕНИЕ 
- сольное 
исполнение 
- ансамбли 

24.11.2019 МБУК 
«ДКЖ» 

7-18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
МОПРа д. 6; 
тел./факс (34271) 6-
69-25, e-mail: 
klubgd@yandex.ru; 
maltseva.elia2015@ya
ndex.ru до 15.11.2019 
г. 

ХОРЕОГРАФИЯ 
- сольное 
исполнение или 
дуэт 
- ансамбли 

26.11.2019 МБУК 
«Дворец 
культуры 
«Мечта» 

6-18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя д. 17; 
тел./факс (34271) 2-
30-35, e-mail: 
dkmechta@yandex.ru 
до 18.11.2019 г. 

ТЕАТР МОДЫ 
- коллективы 
ДИЗАЙН 
ОДЕЖДЫ 
- индивидуально  

26.11.2019 МБУК 
«Дворец 
культуры 
«Мечта» 

8-18 лет 
 
13-18 лет 

Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя д. 17; 
тел./факс (34271) 2-
30-35, e-mail: 
dkmechta@yandex.ru 
до 18.11.2019 г. 

ЦИРКОВОЕ 
ИСКУССТВО 
- индивидуально 
- коллективы 

26.11.2019 МБУК 
«Дворец 
культуры 
«Мечта» 

До 18 лет Заявки на участие 
(по прилагаемой 
форме) в печатном 
или электронном 
виде высылаются  по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя д. 17; 
тел./факс (34271) 2-
30-35, e-mail: 
dkmechta@yandex.ru 
до 18.11.2019 г. 

5. Жюри 
5.1. По каждой номинации фестиваля формируется жюри из ведущих 
специалистов по жанрам. Жюри возглавляет председатель.  

 
6. Подведение итогов 

6.1. Жюри определяет победителей и призеров, присваивая звания: Дипломант 
1, 2, 3 степени Фестиваля. Победителям вручаются дипломы, педагогам и 
руководителям творческих коллективов, подготовивших победителей – 
благодарственные письма. 
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6.2. Дипломанты 1 степени Фестиваля примут участие во втором (зональном) 
этапе «ШАГИ К УСПЕХУ». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВКА 
участника первого (муниципального) этапа «ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА»  

ХIV фестиваля искусств детей и юношества имени Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» 
 

Номинация «Фортепиано»  
№   
1 ФИО участника/участников ансамбля  
2 Дата рождения участника/участников ансамбля  
3 Данные свидетельства о рождении, паспорта, дата выдачи (полностью)  
5 Домашний адрес  
6 Номинация, инструмент  
7 Возрастная группа  
8 ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  
9 Программа (автор, название), хронометраж  
10 Название учреждения   
11 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  
12 Подпись руководителя (М.П.)  

 
Номинация «Оркестровые струнные инструменты» 

№   
1 ФИО участника/ участников ансамбля  
2 Дата рождения участника/участников ансамбля  
3 Данные свидетельства о рождении, паспорта, дата выдачи  (полностью)  
5 Домашний адрес  
6 Номинация, инструмент  
7 Возрастная группа  
8 ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  
9 ФИО концертмейстера (полностью)  
10 Программа (автор, название), хронометраж  
11 Название учреждения   



12 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  
13 Подпись руководителя (М.П.)  

 
Номинация «Народные инструменты» 

№   
1 ФИО участника /участников ансамбля  
2 Дата рождения участника/участников ансамбля  
3 Данные свидетельства о рождении, паспорта, дата выдачи  (полностью)  
5 Домашний адрес  
6 Номинация, инструмент  
7 Возрастная группа  
8 ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  
9 ФИО концертмейстера (полностью)  
10 Программа (автор, название), хронометраж  
11 Название учреждения   
12 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  
13 Подпись руководителя (М.П.)  

 
Номинация «Классическая гитара» 

№   
1 ФИО участника / участников ансамбля  
2 Дата рождения участника/участников ансамбля  
3 Данные свидетельства о рождении, паспорта, дата выдачи  (полностью)  
5 Домашний адрес  
6 Номинация  
7 Возрастная группа  
8 ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  
9 Программа (автор, название), хронометраж  
10 Название учреждения   



11 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  
12 Подпись руководителя (М.П.)  

 
Номинация «Академическое пение»  

№   
1 ФИО участника / участников ансамбля  
2 Дата рождения участника/участников ансамбля  
3 Данные свидетельства о рождении, паспорта, дата выдачи  (полностью)  
5 Домашний адрес  
6 Номинация  
7 Возрастная группа  
8 ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  
9 ФИО концертмейстера (полностью)  
10 Программа (автор, название), хронометраж  
11 Название учреждения   
12 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  
13 Подпись руководителя (М.П.)  

 
Номинация «Оркестры»  

№   
1 Название коллектива   
2 Количество участников  
3 Номинация  
4 Возрастная группа  
5 ФИО руководителя (полностью), контактный телефон  
6 ФИО концертмейстера (полностью)  
7 Программа (автор, название), хронометраж  
8 Название учреждения   
9 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  



10 Подпись руководителя (М.П.)  
 

Номинация ««Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Сохранение народных художественных 
промыслов» 

№   
1 ФИО участника   
2 Дата рождения  
3 Данные свидетельства о рождении, паспорта, дата выдачи  (полностью)  
5 Домашний адрес  
6 Номинация  
7 Возрастная группа  
8 ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  
9 Название работы, материал, техника  
10 Название учреждения   
11 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  
12 Подпись руководителя (М.П.)  

 
Номинация «Народное пение» 

№   
1 ФИО участника / участников ансамбля  
2 Дата рождения участника/участников ансамбля  
3 Данные свидетельства о рождении, паспорта, дата выдачи  (полностью)  
5 Домашний адрес  
6 Номинация  
7 Возрастная группа  
8 ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  
9 ФИО концертмейстера (полностью)  
10 Программа (автор, название), хронометраж  
11 Название учреждения   
12 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  



13 Подпись руководителя (М.П.)  
 

Номинация «Эстрадное пение»  
№   
1 ФИО участника / участников ансамбля  
2 Дата рождения участника/участников ансамбля  
3 Данные свидетельства о рождении, паспорта, дата выдачи  (полностью)  
5 Домашний адрес  
6 Номинация  
7 Возрастная группа  
8 ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  
9 ФИО концертмейстера (полностью)  
10 Программа (автор, название), хронометраж  
11 Название учреждения   
12 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  
13 Подпись руководителя (М.П.)  

 
Номинация «Театр моды», «Дизайн одежды»  

№   
1 Название коллектива   
2 Количество участников  
3 Номинация  
4 ФИО руководителя (полностью), контактный телефон  
5 Название коллекции  
6 ФИО автора коллекции (полностью)  
7 ФИО постановщика (полностью)  
8 Хронометраж  
9 Название учреждения   
10 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  



11 Подпись руководителя (М.П.)  
 

Номинация «Хореография»  
№   
1 ФИО участника / участников ансамбля  
2 Дата рождения участника/участников ансамбля  
3 Данные свидетельства о рождении, паспорта, дата выдачи  (полностью)  
5 Домашний адрес  
6 Номинация  
7 Возрастная группа  
8 ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  
9 ФИО хореографа-постановщика (полностью)  
10 Программа (автор, название), хронометраж  
11 Название учреждения   
12 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  
13 Подпись руководителя (М.П.)  

 
Номинация «Театр» 

№   
1 ФИО участников коллектива   
2 Даты рождения участников коллектива  
3 Данные свидетельства о рождении, паспорта, дата выдачи  (полностью)  
5 Домашний адрес  
6 Номинация  
7 Возрастная группа  
8 ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  
9 ФИО постановщика (полностью)  
10 Данные о спектакле (автор, название), хронометраж  
11 Название учреждения   



12 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  
13 Подпись руководителя (М.П.)  
 

Номинация «Художественное чтение» 
№   
1 ФИО участника   
2 Дата рождения  
3 Данные свидетельства о рождении, паспорта, дата выдачи  (полностью)  
5 Домашний адрес  
6 Номинация  
7 Возрастная группа  
8 ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  
9 Программа (автор, название), хронометраж  
10 Название учреждения   
11 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  
12 Подпись руководителя (М.П.)  
 

Номинация «Этнография и фольклор» 
№   
1 ФИО участников ансамбля (студии)  
2 Даты рождения участников ансамбля (студии)  
3 Данные свидетельства о рождении, паспорта, дата выдачи  (полностью)  
5 Домашний адрес  
6 Номинация  
7 Возрастная группа  
8 ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  
9 Программа (название), хронометраж  
11 Название учреждения   
12 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  



13 Подпись руководителя (М.П.)  
Номинация «Цирк»  

№   
1 ФИО участника / участников коллектива  
2 Дата рождения участника/участников коллектива  
3 Данные свидетельства о рождении, паспорта, дата выдачи  (полностью)  
5 Домашний адрес  
6 Номинация  
7 Возрастная группа  
8 ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон  
10 Программа (автор, название), хронометраж  
11 Название учреждения   
12 Контактный телефон учреждения, номер факса, электронная почта  
13 Подпись руководителя (М.П.)  

 


