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Руководителям образовательных 

организаций культуры и искусства 

Нижегородской области 

Уважаемые коллеги! 

Доводим до вашего сведения, что Российский фестиваль «Новые имена»        

в 2016 году будет проходить 5-6 ноября в концертном зале Нижегородской 

государственной филармонии им. Мстислава Ростроповича по адресу: г.Нижний 

Новгород, Кремль, корп. 2.  

Предварительные прослушивания состоятся по следующему графику:  

- номинация « Сольное исполнительство» 3 октября;  

- номинация « Исполнение с оркестром» 10 октября; 

- выставком для учащихся Детских художественных школ и художественных 

отделений Детских школ искусств 6 октября; 

Напоминаем, что имеются требования к выбору исполняемой программы. 

Для исполнителей: 

- одна из частей конерта для солирующего инструмента с оркестром 

(длительностью не более 10:00 мин.); 

- яркая концертная пьеса с элементами виртуозности ( длительностью не 

более 5:00 мин.). 

- по композиции- исполнение собственного сочинения. 



 

 

Для художников: 

- в конкурсном просмотре участвуют работы претендентов по композиции 

(живопись и графика), скульптуре, декоративно-прикладному искусству; 

Возраст участников фестиваля – до 15 лет включительно (определяется по 

состоянию на 1 ноября 2016 года). 

Просим вас направлять заявки на фестиваль строго по форме (Приложение 1) 

и в срок до 23 сентября 2016г. 

 

 

Директор                                                                                  А.Ю.Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале «Новые имена» 

 
предоставить в ГБУ ДПО НО УМЦ до 23 сентября 2016 г., 

на эл.почту metodcabinetnn@mail.ru  или  факсом 8(831) 430-84-86 

время звучания для сольной программы – до 5 мин., с оркестром – до 10 мин. 

(на каждого участника ансамбля заявка заполняется отдельно) 

 

1. ФАМИЛИЯ ___________________________________________________________ 

      ИМЯ            ___________________________________________________________ 

      ОТЧЕСТВО ___________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год и место рождения, возраст (полных лет) 

       _____________________________________________________________________ 

3. Свидетельство о рождении: серия ______________ № _______________________ 

      Когда и кем выдано «____» __________________ г. _________________________ 

     ______________________________________________________________________ 

4. Паспорт одного из родителей: серия _____________ № ______________________ 

      Когда и кем выдан  « ___» ____________________ г. ________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Паспорт участника (если есть): серия _______________ № ___________________ 

      Когда и кем выдан « ___» ____________________ г. _________________________ 

6. Домашний адрес участника по прописке: почтовый индекс:___________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Домашний (сотовый) телефон:____________________________________________ 

8. Наименование учебного заведения, класс:__________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

9.  Специальность:________________________________________________________ 

10. Данные о преподавателе по специальности: 

     ФИО (полностью) ______________________________________________________ 

Должность, звание (если есть), телефон сотовый:____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11. Исполняемое произведение(одно) с полным указанием имени композитора, названия 

произведения, тональности, опуса (Кёхель у Моцарта), номера части: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

12. Точный хронометраж (до секунд):_________________________________________ 

 

13. Прошедшие в октябре отбор на Фестиваль  дополнительно предоставляют: 

- цветные фотографии 10 х 15 (2 шт.); 

- краткую творческую биографию с перечислением лауреатских званий и концертный 

репертуар (выставки) в отпечатанном виде для буклета. 

- копия документа подтвержающего возраст участника; 

 

 

Директор ДМШ/ДШИ/ДХШ ____________________________________________ 

 

М.П. 

mailto:metodcabinetnn@mail.ru

