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1. Общие положения. 

Музыкаявляется важнейшим средством воспитания личности – дети 

воспринимают основные человеческие ценности через участие в  

индивидуальной и коллективной творческой деятельности. Проект «Музыка 

нас связала» предполагает ансамблевые виды деятельности, объединяющие 

детей,  которые учатся в ДШИ п. Пробуждение и тех, которые еще не 

включились по какой-либо причине в тот или иной вид творческой и учебной 

деятельности в ДШИ и не входят в еѐ контингент. Занятия любым видом 

музыкального творчества в дуэте развивают креативность, умение работать в 

коллективе, инициативность, ответственность за результат общего труда, 

повышают общий культурный уровень участников проекта, через 

музыкальное искусство воспитывая любовь к своей Родине, уважение к 

другим культурам (толерантность), являясь профилактикой 

антиобщественных явлений в детской и подростковой среде. 

 2. Цели проекта: 

 Создание условий для включения детей, преподавателей и родителей 

из среды окружающего социума в пространство творческой 

деятельности ДШИ, социализация детей. 

 Развитие эстетического вкуса, творческих способностей. 

 Повышение общего уровня культуры у детей и подростков. 

 3. Задачи фестиваля: 

 воспитание общечеловеческих ценностей, позитивных социальных 

установок подрастающего поколения, приобщение возможно большего 

количества детей, подростков и молодежи к лучшим культурным 

традициям; 

 формированиекультуры досуга и профилактика антиобщественных 

явлений в детской и подростковой среде; 



 приобщение детей и подростков к богатейшему пласту музыкального 

искусства; 

 расширение возможностей для творческого развития и самореализации 

детей; 

 выявление и поддержка юных талантливых музыкантов; 

 вовлечение в художественное творчество детей с ограниченными 

возможностями; 

 создание нового культурного пространства для благоприятного 

сотрудничества семьи и Детской школы искусств; 

 привлечение внимания общественных структур и организаций к 

воспитательным возможностям детского музыкального творчества; 

 4. Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Пробуждение 

Энгельсского муниципального района» 

 5. Оргкомитет проекта: 

 Планирует и координирует работу по подготовке и проведению 

фестиваля-презентации творческого проекта, решает организационные 

вопросы. 

 Утверждает жюри фестиваля. 

 Оргкомитет оставляет за собой право остановить либо продлить прием 

заявок. 

 6.  Основные этапы проекта:  

1. Приѐм  заявок на участие в проекте-фестивале «Музыка нас связала». 

2. Просмотр дуэтов-участников презентации членами жюри и всеми 

участниками фестиваля. 

3. Проведение Круглого стола по итогам Фестиваля. 

 8. График проведения фестиваля. 

Фестиваль проводится в несколько этапов: 

 Подача заявок с 10.09.15 по 25.09.15 (по форме в Приложении№1) 

 Творческая презентация сформировавшихся в процессе подготовки к 

проекту дуэтов. 

 Круглый стол по итогам презентации творческого проекта. 

9. Участие в Фестивале. 

9.1. Участники Проекта-Фестиваля 



В проекте-фествале могут принять участие учащиеся МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР», обучающиеся на инструментальном или вокальном 

отделении, привлѐкшие к участию в проекте учащихся общеобразовательных 

учреждений, не входящих в контингент школ искусств Энгельсского 

муниципального района. Возраст участников от 7 до 18 лет. Возможно 

участие родителей. Дуэты принимают участие в проекте на основании 

заявки. 

 9.2. Условия участия в фестивале-презентации проекта «Музыка нас 

связала!..». 

Исполнение дуэтом любого музыкального произведения по выбору 

участников. 

 9.3. Формат участия: 

 Вокальный дуэт; 

 Вокально-инструментальный дуэт; 

 Инструментальный дуэт; 

 Инструментально-хореографический дуэт; 

 Вокально-хореографический дуэт. 

Участники фестиваля награждаются призами, победители принимают 

участие в концертных и культурно-массовых мероприятиях ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР. 

 10. Поощрение участников 

Победители определяются по итогам голосования жюри. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

 11. Жюри 

Состав жюри фестиваля определяется Оргкомитетом. 

 12. Информация о Проекте «Музыка нас связала» 

На сайте МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» – http://iskusstvodeti.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

http://iskusstvodeti.ucoz.ru/


 

Приложение№1 

В оргкомитет проекта  

«Музыка нас связала» 

От учащегося МБУДО  

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР» 

______________________ 

по направлению_____________________ 

Кл.преподавателя _____________________________ 

Заявка на участие в проекте «Музыка нас связала». 

 

1. Формат участия ______________________________________ 

2. Произведение для представления на презентации творческого 

проекта _____________________________________________ 

3. Хронометраж ________________________________________. 

4. Данные на второго участника дуэта: 

____________________________________________________ 
ФИО,                                               ВОЗРАСТ 


