
VIII открытый детский фестиваль оркестров и ансамблей  
русских народных инструментов им. А. Б. Шалова 

«БАЛАЛАЕЧКА ПОЁТ, ПРИГОВАРИВАЕТ»

Цели и задачи фестиваля.
-  Сохранение творческого наследия ленинградского композитора Александра 

Борисовича Шалова.
-  Содействие развитию народной инструментальной музыки.
-  Популяризация русских народных инструментов.
-  Приобщение детей и молодежи к традициям российской национальной 

культуры.

Учредители и организаторы фестиваля:
- Администрация муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район»,
- МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»,
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кингисеппский 

культурно-досуговый комплекс»,
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кингисеппская детская школа искусств».

Почетные гости фестиваля:

- профессора и преподаватели ведущих музыкальных учебных заведений 
России, в том числе: Санкт-Петербургской государственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургского государственных 
институтов культуры, Российского Государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена;

- Лауреаты и Дипломанты международных и всероссийских конкурсов;
- солисты Государственного русского оркестра имени В.В. Андреева.

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комитета по управлению и

спорта, культуры и 
политики
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Условия проведения фестиваля.
-  В фестивале принимают участие коллективы, в составе которых используются 

русские народные инструменты.
-  Наличие струнных русских народных инструментов (домры, балалайки) 

приветствуется.
-  Участие преподавателей в коллективах допускается.
-  Проживание, питание и проезд участников фестиваля оплачивается за счёт 

направляющей стороны.
-  В случае необходимости двухдневного пребывания участников фестиваля, 

оргкомитет может организовать размещение участников фестиваля.

Программа выступления. .
-  Исполняемая программа до 15 минут.
-  Желательно исполнение авторских пьес, обработок А.Б. Шалова (возможно 

предоставление партитур от организаторов по предварительной заявке).

Порядок проведения фестиваля.
Фестиваль проводится 22 марта 2019 года в городе Кингисеппе по адресу: 

Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40 - МБУК «Кингисеппский 
культурно - досуговый комплекс».

Открытие фестиваля: 22 марта 2019 г. в 14.00 часов.
Заезд, регистрация, акустические репетиции 22 марта с 11.00 ч. до 13-30 ч.

включительно.
Порядок выступлений определяется оргкомитетом фестиваля.
По окончании концертных выступлений всем участникам вручаются дипломы, 

, памятные сувениры.

Сроки подачи заявок.
Для участия необходимо подать заявку в организационный комитет фестиваля 

по установленному образцу (приложение № 1) до 1 марта 2019 года.

Контактные телефоны: т./ф +79111660241 
электронный адрес Fyaniya-61@yandex.ru
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Заявка -  анкета
участника фестиваля оркестров русских народных инструментов
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1. Название коллектива

2. Количество участников

3. Адрес, название учреждения, контактный телефон

4. Краткая творческая характеристика коллектива

5. Ф.И.О. руководителя, концертмейстера

6. Программа выступления с хронометражем

7. Время прибытия в г. Кингисепп

8. Печать и подпись руководителя учреждения

Ждем ваших заявок!


