
 

                                                        

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                         П Р И К А З  
 

5 мая 2017 г. №  137   
                  г. Курган           
 

     О проведении фестиваля-конкурса «Музыкальная звезда – 2017» 

В целях повышения исполнительского мастерства коллективов, роста 
профессионального уровня преподавателей и создание благоприятных условий для 
повышения профессионализма и качества художественного образования 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 5 июля по 18 июля 2017 года в рамках областной творческой 
оздоровительной смены фестиваль-конкурс «Музыкальная звезда - 2017».  

2. Поручить государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию» проведение фестиваля-
конкурса «Музыкальная звезда - 2017». 

3. Утвердить положение о фестивале-конкурсе «Музыкальная звезда - 2017» 
согласно приложению. 
           4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области – начальника отдела искусства и 
кадровой работы. 
 
 
 
Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                                 В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тершукова Е.В. 
(3522)46-40-17 

 
 



 
Приложение  
к приказу Управления культуры 
Курганской области 
от 5 мая 2017 г. № 137 

 
 

Положение о фестивале-конкурсе «Музыкальная звезда - 2017» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Фестиваль-конкурс «Музыкальная звезда - 2017» проводится в рамках 
областной творческой оздоровительной смены. 

1.2. Учредитель фестиваля-конкурса «Музыкальная звезда - 2017»: Управление 
культуры Курганской области. 

1.3. Организатор: ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно-методический центр 
по художественному образованию». 

1.4. Фестиваль-конкурс «Музыкальная звезда - 2017» проводится в целях: 
 - повышения исполнительского мастерства коллективов, роста 

профессионального уровня преподавателей.  
          1.5. Задачи фестиваля-конкурса: 

- выявление новых имен талантливых детей, поддержка перспективных юных 
музыкантов; 

- организация обмена опытом среди участников; 
- создание благоприятных условий для повышения профессионализма и 

качества выступлений солистов и творческих коллективов; 
- выявление детей, желающих продолжить профессиональное образование; 
- организация активной досуговой деятельности. 

 
2. Условия проведения фестиваля-конкурса 

 
2.1. В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся образовательных 

организаций дополнительного образования детей сферы культуры и искусства,                                                                                        
участники областной творческой оздоровительной смены 

2.2. Репертуар, исполняемый участниками - свободный, подготовленный в 
период творческой смены. 

2.3. Участник фестиваля-конкурса обязан принимать участие в ансамблевом или 
коллективном музицировании, в мастер-классах преподавателей.  

 
3. Программа фестиваля-конкурса 

 
3.1. Программа фестиваля-конкурса направлена на дальнейшее развитие 

детского художественного творчества и предусматривает создание сводных 
коллективов, концерты, проведение мастер-классов ведущими преподавателями. 

3.2. В фестивальных концертах принимают участие учащиеся образовательных 
организаций сферы культуры и искусства. 
 

                                         4.  Награждение участников фестиваля-конкурса 
 

4.1. Все участники фестиваля награждаются сувенирами  и дипломами. 
Преподаватели награждаются благодарностями за подготовку участников фестиваля. 

4.2. Награждение участников фестиваля-конкурса состоится в день закрытия 
творческой профильной смены. 



4.3. Лучшие солисты и творческие коллективы принимают участие в 
заключительном концерте. 
 

                                          5. Порядок подачи заявки 
 

5.1. Согласие на участие в творческой оздоровительной смене означает и 
согласие на участие  в фестивале-конкурсе «Музыкальная звезда - 2017». 

5.2. Размер аккредитационного взноса составляет 1800 рублей за одного 
участника. 

5.3. Аккредитационный взнос вносится в кассу центра или перечисляется по 
договору.  

5.4. В случае отказа кандидата от участия в фестивале-конкурсе  
аккредитационный взнос не возвращается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ПРИКАЗ

