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Положение  
I Республиканского фестиваля  

«Ирыстоны фæрдгуытæ» 

 
Время проведения – 27-28 февраля 2021 г., г. Владикавказ.  Место проведения – 

Концертный зал ДМШ №1 им. П. И. Чайковского.  

I Республиканский фестиваль «Ирыстоны фæрдгуытæ» (далее – фестиваль) 

проводится среди солистов-вокалистов, солистов-инструменталистов, ансамблей, 

коллективов.  

  

Учредители фестиваля:  Союз композиторов РСО-Алания, Управление культуры 

АМС г. Владикавказа, ДМШ №1 им. П. И. Чайковского.   

  

Организаторы фестиваля:  ДМШ №1 им. П. И. Чайковского 

         
1. Основные цели и задачи фестиваля: 

 

- сохранение и развитие этнической культуры; 

- сохранение и популяризация творческого наследия композиторов Осетии;  

- выявление и поддержка самобытных творческих коллективов и талантливых 

учащихся;   

- укрепление перспективного сотрудничества и  творческих связей с Союзом 

композиторов РСО-Алания 

 

2. Информация о проведении фестиваля будет размещена на сайте школы 

(http://muz-1-vladikavkaz.ru) 

         

3. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

«солист» (инструменталист, вокалист); 

«ансамбль» (инструментальный, вокальный) - состав от 2-х до 12 человек         

 «оркестр», «хор» - состав от 12 человек.  
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4. Участие в фестивале принимают учащиеся (солисты, ансамбли, оркестры и 

хоры) детских музыкальных школ и школ искусств  в возрасте от 8 до 17 лет на день 

проведения фестиваля. 

Для участников в номинации «солист» определяются возрастные группы: 

       младшая (8-11 лет включительно); 

       cредняя (12-14 лет включительно); 

       старшая (15-17 лет включительно); 

                 

         

  Заявки на участие следует  направлять по адресу: 362025, г. Владикавказ,  

 ул. Бутырина, 16,  ДМШ  № 1 им. П. И. Чайковского,  тел./факс  28-04-33 

или на адрес электронной почты dmsh1.0@mail.ru 

контактный тел. 8-928-067-55-89 

Документы  принимаются  до  1.02.2021 года: 

 

 Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит. 

      

 

ПРОГРАММНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

 

    Программа для выступления: 

      Одно произведение  осетинского композитора. 

      Как сопровождение допускается фонограмма «минус», а также участие 

концертмейстера, инструментального ансамбля учащихся или преподавателей. 

К участию в фестивале не допускается сопровождение некачественных фонограмм. 

       Для прослушивания и награждения участников фестиваля привлекается жюри: 

композиторы Северной Осетии. 

 

       Учитываются: 

 исполнительское мастерство; 

 сценический имидж; 

 высокий уровень исполнения; 

 артистичность. 
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З А Я В К А 

 

на участие в I Республиканском фестивале  

«Ирыстоны фæрдгуытæ» 
 
 

1.Ф.И.О. участника  ______________________________________________________  

2.Дата рождения    ________________________________________________________ 

 

3.Номинация, класс,_______________________________________________________  

   возрастная группа 

4.Учебное заведение ______________________________________________________ 

 

5.Ф.И.О. преподавателя  __________________________________________________ 

     (полностью, звание) ___________________________________________________ 

 

6.Ф.И.О.концертмейстера  ________________________________________________ 

     (полностью,  звание)  __________________________________________________ 

 

Программа 

(с указанием авторов произведения и времени звучания) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

          

          Директор 

            

Преподаватель 

              

 Дата,  печать       
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