
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
19.01.2017                                                                                                         №17 
 
 
О проведении зонального фестиваля классической гитары «Изгиб гитары» 
 
 

В соответствие с планом массовых мероприятий на 2018 учебный год, с 
целью формирования и воспитания художественного вкуса, позитивных 
социальных установок и интересов подрастающего поколения; приобщения 
возможно большего количества детей, подростков и молодежи к лучшим 
культурным традициям, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Тарасов Е.И.) организовать 
и  провести 18 февраля 2017 года зональный фестиваль классической 
гитары «Изгиб гитары», (далее - Фестиваль); 

2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение 1); 
3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2); 
4. Руководителям образовательных организаций направить на Фестиваль 

участников согласно Положению; 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК 

Крюкову О.В. 

 

 
Начальник отдела образования                                                   Н.А. Нечаева  
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела образования   

администрации  г.Уварово 
от 19.01.2018г. №17 

 
Положение 

об открытом зональном фестивале классической гитары «Изгиб 
гитары» 

 
1.Организатор Фестиваля: 

 
Отдел образования администрации города Уварово. Организационно-

методическое сопровождение осуществляет муниципальная образовательная 
организация дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл». 

 
2.Цели и задачи Фестиваля 

 
Формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных 

социальных установок и интересов подрастающего поколения; приобщение 
возможно большего количества детей, подростков и молодежи к лучшим 
культурным традициям; выявление и поддержка талантливых детей, 
подростков и молодых исполнителей; пропаганда достижений 
исполнительского искусства игры на гитаре; творческое общение с 
коллегами; поддержка композиторского творчества, создание и 
формирование высокохудожественного репертуара для гитары. 

 
3.Участники Фестиваля 

 
В Фестивале могут принять участие обучающиеся от 8 лет и старше.  

Исполняется до 3-х  произведений. Общая длительность выступления не 
более 10 минут. 

 
4.Порядок и условия проведения Фестиваля  

 
Фестиваль проводится 18 февраля 2018 года на базе 

Муниципальной образовательной организации дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл».  
Регистрация участников: с 14:00 до 15:00. Начало мероприятия: 15:00  
Для участия в Фестивале до 13 февраля 2017 года подают заявку 
установленной формы (Приложение №1 к Положению), в оргкомитет по 
адресу: 



393460, г.Уварово, ул.Шоссейная, д.1; Муниципальная образовательная 
организация дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл», телефон: (47558) 4-24-87 (методист 
Руденко Н.В.); е-mail: elena.konnova12@yandex.ru (тема письма «Изгиб 
гитары»). 
 

5.Номинации и возрастные категории 
 

В Конкурсе принимают участие 
• солисты: 

o Классическая музыка (в исполнении); 
o Вокал с аккомпониментом; 

• дует и трио:  
o Классическая музыка (в исполнении); 
o Вокал с аккомпониментом; 

 
6.Технические требования 

 
Для исполнения требуется свой инструмент, шнуры. Предоставляется 

аппарат (3 входа, для троих человек), стойки, микрофон, комбоусилители. 
 

7.Подведение итогов, определение победителей 
 
По завершению зонального Фестиваля классической гитары «Изгиб 

гитары» оргкомитет вручает  каждому участнику Диплом участника. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aelena.konnova12%2540yandex.ru%26ts%3D1453098115%26uid%3D7059524091433493466&sign=b41b57c705711e525a2b4dda07cced49&keyno=1


Приложение №1 к Положению 

ЗАЯВКА 

на участие в зональном фестивале классической гитары «Изгиб гитары» 

№ 
п/п Данные  

1 Муниципалитет  

2 Место учебы, место работы (полное 
название)  

3 ФИО участника  
4 Номинация  
5 Название произведения  
6 Возраст  
7 Дата рождения  
8 Домашний адрес участника  

9 Почтовый и электронный адрес 
организации  

10 ФИО педагога  
11 Контактная информация педагога  



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  
администрации  г.Уварово 

от 19.01.2018г.№17 
 
 

Состав оргкомитета  
зонального фестиваля классической гитары «Изгиб гитары» 

 
Нечаева Н.А.– начальник отдела образования администрации г.Уварово 
Крюкова О.В. – методист МКУ ИМК 
Тарасов Е.И. – директор Муниципальной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» 
Коннова Е.А. – заместитель директора Муниципальной образовательной 
организации дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» 
Плужникова Н.В. – методист Муниципальной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» 
Уварова Е.В. - методист Муниципальной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» 
Неудахин Д.С. – педагог Муниципальной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» 
 
 


