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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой городской музыкальной гостиной «Весенние трели»,  

в рамках года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации  

 

Музыкальные гостиные  рождают  эмоциональный отклик в детских сердцах, 

открывают новые возможности для формирования эстетического и нравственного 

отношения к окружающему миру, позволяют обучающимся с разным уровнем мастерства 

участвовать в концертной деятельности. 

Цель: Формирование исполнительских компетенций в творческой самореализации 

обучающихся по предмету «Клавишный синтезатор». 

Задачи:  

1. Развивать музыкальный вкус у  обучающихся, изучающих синтезатор; 

2. Совершенствовать у обучающихся навыки сценической культуры, публичного 

выступления;  

3. Популяризировать музыкальное творчество, сохраняя лучшие традиции музыкального  

искусства. 

4. Поддерживать творческие контакты по обмену опытом между педагогами и 

обучающимися, образовательных организаций г. Ижевска. 

 

Организаторы мероприятия: 

 Управление образования Администрации города Ижевска; 

 МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

 

Участники мероприятия: 
К участию в открытой музыкальной гостиной приглашаются учащиеся образовательных 

организаций г. Ижевска и обучающиеся учреждений дополнительного образования, 

подавшие заявку на участие, владеющие игрой на синтезаторе и имеющие качественный 

уровень исполнения музыкальных номеров. 

Сроки и место проведения:  
Музыкальная гостиная проводится 21 апреля 2022 г. в МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г. 

Ижевска по адресу: ул. 5-я Подлесная, д. 44. 

 

Условия проведения мероприятия: 

1. Для участия в музыкальной гостиной необходимо: 

- подать заявку на участие по образцу (см. Приложение); 

- прием заявок осуществляется до 10.04.2022 года (включительно) в МБОУ ДО ЦТР  

«Октябрьский» по адресу: 5 Подлесная, 44 (педагог дополнительного образования Попова 

Галина Леонидовна) или на электронную почту: galina0613@bk.ru 

- принимая участие в мероприятии, обучающиеся, их родители (законные представители) 

и педагогические работники соглашаются: 

mailto:galina0613@bk.ru


• с требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных (указанных в заявке) в соответствии с 

нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» 

(в действующей редакции); 

• с тем, что при условии проведения фото- и видеосъемки на мероприятии, они будут 

осуществляться без непосредственного разрешения участников. Фото- и видеоматериалы 

остаются в распоряжении Организатора с правом последующего некоммерческого 

использования; 

• с размещением информации (при необходимости) на информационных стендах, 

выставках, электронных ресурсах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в целях осведомления 

аудитории об успехах и достижениях участников. 

Место нахождения МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 

426069, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес официального сайта: http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru  

Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct  

 

2. В рамках музыкальной гостиной участниками должно быть представлено одно 

музыкальное произведение по выбору (сольное или ансамблевое исполнение 

музыкального произведения на синтезаторе) в следующих номинациях: 

 Народная  (обработка народной музыки); 

 Эстрадная  (аранжировка эстрадной пьесы). 

3. Форма проведения: лекция-концерт. 

4. Все участники музыкальной гостиной награждаются Благодарностями за участие. 

5. Финансовые расходы на проведение музыкальной гостиной несёт организатор 

мероприятия. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 59-83-85 (МБОУ ДО 

ЦТР «Октябрьский», педагог дополнительного образования Попова Галина Леонидовна, 

телефон 8-912-853-65-54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

Заявка на участие  

в открытой городской музыкальной гостиной «Весенние трели»,  

посвященной Культурному наследию народов России. 

 

Учреждение__________________________ 

 

№ 

ОО 

Фамилия, имя 

исполнителя 

Возраст 

участни

ка 

Автор (если есть), 

название 

произведения 

ФИО 

руководителя 

Продол

житель

ность 

выступ

ления 

Адрес 

электронной 

почты и 

телефон 

руководителя 

       

 

 

 

Подпись руководителя учреждения__________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


