


1. Учредители и организаторы фестиваля. 

- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 

- Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода  

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 14» 

- при информационной поддержке министерства культуры Нижегородской области; 

Организатором и координатором фестиваля является Организационный комитет. 

Состав Оргкомитета фестиваля: 

Пазушкина Марианна Евгеньевна – директор МБУ ДО «ДШИ № 14»  

Роман Наталья Валерьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ 

ДО «ДШИ № 14» (831) 253-65-04 

Шувалова Дина Валерьевна – художественный руководитель  фестиваля, преподаватель 

МБУ ДО «ДШИ № 14» (8-906-359-35-17) 

Контактная информация:  

603064 г. Н. Новгород,  пр. Ленина, д. 82 

тел./факс 8 (831) 253-65-04, 250-71-60 e-mail: artschool14@yandex.ru,  

сайт www.artschool14.ru 

 

2. Сроки и место проведения фестиваля. 

Фестиваль проводится 21 ноября 2021 года (воскресенье) в «ДШИ №14» по адресу: 

Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 82 

 

3. Условия участия в фестивале. 

Участники фестиваля – учащиеся и преподаватели различных специальностей, 

концертмейстеры и творческие коллективы ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. 

 Фестиваль 2021 – проходит с соблюдением норм Роспотребнадзора. Количество 

участников ограниченно.  

Оргкомитет оставляет за собой право в выборе номеров и может отказать после 

предварительного видео просмотра-прослушивания в участии исходя из 

художественных и профессиональных задач фестиваля. 

 

Для участия в фестивале необходимо до 1 ноября 2021 года прислать на электронный 

адрес artschool14@yandex.ru : 

- Заявку (Приложение № 1) с видео-материалом планируемого выступления.   Один 

участник – один номер; 

- копию свидетельства о рождении участника;  

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2); 

- квитанция об оплате. ОПЛАТА (Приложение № 3) производится только после 

того, как номер будет утверждён оргкомитетом фестиваля, о чем участник будет 

оповещен. 
Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение приёма заявок, если 

их количество превысит возможности проведения Фестиваля. 

 

О формате проведения Фестиваля будет сообщено не позднее, чем за 2 недели до 

начала. 

 

 Программа фестиваля. 

 Музыкальная часть: 

- сольные выступления 

- инструментальные и вокальные ансамбли малых составов (до 6 человек), совместное 

творчество преподаватель-ученик; 
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 Конференция: 

- представление мультимедийных работ; 

 

Порядок выступлений участников устанавливается на усмотрение организаторов и 

связан с художественным контекстом фестиваля. 

 

В рамках фестиваля возможны: 

 Творческая встреча; 

 Лекция-презентация по истории российского кинематографа (крупнейшие киностудии, 

кинокомпозиторы, музыка детского российского кино и т.д.); 

 Флэшмоб совместного исполнения участниками фестиваля песни (выбор произведения 

будет объявлен дополнительно всем участникам). 

 

4. Программные требования к музыкальной части фестиваля. 

 

4.1. Исполнение одного музыкального произведения (включая попурри) из российских 

кинофильмов/мультфильмов по выбору участников, связанных с темой: 

 Детские и юношеские кинофильмы и мультфильмы (Приложение № 4) 

 

4.2. Инсценировка музыкальных номеров из кинофильмов (в тематике Фестиваля) 

4.3. Приветствуются оригинальные инструментальные номера, исполнение переложений и 

аранжировок произведений участников фестиваля, а также музыкально-театрализованные 

номера (в тематике Фестиваля) 

4.4.  Приветствуется выбор малоизвестных детских и юношеских фильмов. 

4.5. Участники фестиваля по договоренности с Оргкомитетом обеспечиваются акустической 

репетицией продолжительностью до 10 минут. 

 

5. Программные требования к участникам конференции 

(для учащихся и преподавателей всех специальностей) 

5.1. Темы работ: 

 Детские и юношеские кинофильмы и мультфильмы (Приложение №4) 

 

В данных темах могут освещаться следующие идеи: 

 история создания музыкального сопровождения российского кинофильма; 

 охват творчества композиторов, которые сочиняли специально для кинематографа; 

 взаимодействие музыки, кино и театра, как видов искусства и тд. 

 

5.2.  В качестве иллюстраций к выступлениям могут быть использованы наглядные 

пособия, аудио или видео материалы, живое исполнение (исполнение согласовывается 

заранее). 

5.3.  Презентация выполняется в программе PowerPoint должна включать не менее 10 

слайдов, содержать текст, фотоматериалы, аудио, видео фрагменты (расширение «.mpg», 

«.avi») (по желанию) и другие материалы, связанные с выбранной темой. 

5.4.  Участники представляют работу продолжительностью не более 10 минут. Работа может 

быть индивидуальной или коллективной. Коллектив авторов не должен превышать 2-х 

человек. 

5.5.  С целью проверки мультимедийных файлов и сохранения временного регламента 

участникам конференции необходимо прислать до 1 ноября на адрес электронной почты 

MagicLuch@yandex.ru готовый экземпляр текста доклада и презентации с комментариями-
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пометками наличия аудио и видео файлов в презентации. Возможна техническая репетиция 

по месту проведения фестиваля, по договорённости с Организаторами мероприятия.   

5.6. В случаи, если участниками конференции не были предоставлены электронные файлы 

презентации и не была произведена техническая репетиция, за неисправность во время 

выступления на Фестивале организаторы ответственности не несут. Номер может быть 

снят с выступления. 

 

Если музыкальный номер / презентация не соответствует заявленной теме 

фестиваля или является повторным, на усмотрение организаторов он может не 

рассматриваться. 

 

 

6. Награждение участников фестиваля 

6.1. Участники фестиваля награждаются Дипломами, преподаватели, подготовившие 

участников фестиваля и концертмейстеры (иллюстраторы).  Благодарственными письмами. 

6.2.  Государственные, общественные организации, средства массовой информации, 

учреждения, коммерческие организации и физические лица имеют право учреждать 

собственные призы или другие формы поощрения участников фестиваля. 

 

Организаторы конкурса имеют право вносить изменения в Положение о Фестивале, но 

не позднее, чем за десять дней до окончания срока приема заявок. В этом случае текст 

изменений публикуется на официальном сайте организатора https://artschool14.ru/ и группе 

ВКонтакте https://vk.com/music_school_14 . 

 

7. Финансовые условия участия в фестивале. 

Для участия в фестивале предусмотрен вступительный взнос в размере: 

- 700 рублей (для участников музыкальной части и конференции); 

          -  1200 рублей (дуэты, ансамбли до 6 человек).  

Вступительный взнос перечисляется на счет МБУ ДО «Детская школа искусств №14» 

(квитанция для оплаты взноса - Приложение №3).  

Перед оплатой взноса просьба уточнять реквизиты у организаторов. 

Вступительный взнос перечисляется сразу после утверждения номера не позднее 15 

ноября 2021 года. 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 

 (МБУ ДО «ДШИ №14» л/с 07020563427) 

ИНН 5258034451 КПП 525801001 

р/с 03234643227010003203 

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области   г. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

БИК 012202102 

ЕКС 40102810745370000024 

Вид деятельности 02037  

КБК 05611301994040000130 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий «Волшебный Луч» 
 

 

https://artschool14.ru/
https://vk.com/music_school_14


 
Приложение 1 

 
 

Заявка на участие 

в V Открытом Нижегородском Областном фестивале «Волшебный луч» 
 

1. наименование учреждения, контактные 

телефоны, адрес электронной почты; 

 

 

2. фамилия, имя участника фестиваля; класс 

(для учащихся); 

 

 

3. ФИО преподавателя, контактные 

телефоны; 

 

 

4. ФИО иллюстраторов, концертмейстеров 

(при наличии); 

 

 

5. исполняемая программа или тема 

доклада (для участников конференции) 

 

 

6. хронометраж 

 

 

7. В заявке обязательно указать, 

необходимость репетиции, MIDI, 

AUDIO, VIDEO аппаратуры (для 

участников конференции). 

 

 

  

Печать и подпись  

руководителя учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
 

 

 

В Оргкомитет  

V Открытого Нижегородского Областного фестиваля «Волшебный луч» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участников 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

родитель (законный представитель) учащегося (йся) _________ класса,   

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование школы населенный пункт) 

 

проживаю по адресу: _____________________________________________________________,  

(адрес места жительства) 

 

контактный телефон__________________________________________________________,  

 

паспорт _________________________, выдан «_____» ____________________________ г. 

(серия, номер) 

________________________________________________________________________________, 

(место выдачи паспорт) 

 

даю согласие на участие в V Открытом Нижегородском Областном фестивале «Волшебный луч», на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети 

Интернет, персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка________________________________________________________________________,  

(ФИО ребенка – участника Конкурса) 

 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых дается данное 

согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, серию и номер документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, место обучения, класс, место жительства, контактный 

телефон. Согласие действует до окончания Конкурса или прекращается по письменному заявлению, 

содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О 

персональных данных».  

 

________________ ____________________ 

Дата                                                                                                                    Подпись 

 



Приложение №3 

 

 

 

  

Извещение 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Кассир 

 
Департамент финансов г. Нижний Новгород 
МБУ ДО «ДШИ № 14»  л/с 07020563427 

 Форма № ПД-4 сб (налог) 

 

525801001 
КПП 

(наименование получателя платежа) 

5258034451    22701000 
(ИНН налогового органа*)                                  и его сокращенное наименование                                     (Код ОКТМО) 

03234643227010003200 в 
Волго-Вятское ГУ Банка России  // УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород 

(номер счета получателя платежа)                                                                                       (наименование банка) 

БИК    012202102 Кор./сч. 40102810745370000024 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий «Волшебный Луч» 
 

 

(02037) КБК 05611301994040000130 
 

(наименование платежа)                                                                        (код бюджетной классификации) 

Плательщик  (Ф.И.О.)  

Адрес плательщика:  

ИНН плательщика:  № л/с плательщика  

Сумма: 

Плательщик (подпись) ________________________  Дата ________________ 20___г. 

 

*или иной государственный орган исполнительной власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

 

Кассир 

 

Департамент финансов г. Нижний Новгород 
МБУ ДО «ДШИ № 14»  л/с 07020563427 

КПП 525801001 

(наименование получателя платежа) 

5258034451    22701000 

(ИНН налогового органа*)                                  и его сокращенное наименование                                     (Код ОКТМО) 

03234643227010003200 в 
Волго-Вятское ГУ Банка России  // УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород 

(номер счета получателя платежа)                                                                                       (наименование банка) 

БИК  012202102 Кор./сч. 40102810745370000024 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий «Волшебный Луч» 
 

 

(02037)  КБК  05611301994040000130 

(наименование платежа)                                                         (код бюджетной классификации) 

Плательщик  (Ф.И.О.) 

Адрес плательщика:  

ИНН плательщика:  № л/с плательщика  

Сумма: 

 

Плательщик (подпись) ________________________ Дата ________________ 20___г. 
 
 

*или иной государственный орган исполнительной власти 

http://blanker.ru/doc/50


Приложение 4 

Детские-юношеские фильмы-юбиляры 
 
 

1941 
КОНЁК-ГОРБУНОК    Режиссер: А. Роу 
 

МАСКАРАД    Режиссер: С. Герасимов 

 

1946 
КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК  Режиссер: А. Птушко 

 

1956 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ    Режиссеры: А. Птушко 

 

СТАРИК ХОТТАБЫЧ         Режиссер: Г. Казанский 

 

1961 

АЛЫЕ ПАРУСА    Режиссер: А. Птушко 

 
ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ        

Режиссер: А.Роу 

 
ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ  Реж: Г. Казанский 

 

1966 

АЙБОЛИТ-66     Режиссер: Р. Быков 
 

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА     

Режиссер: Б. Рыцарев 
 

ДЕВОЧКА НА ШАРЕ    Режиссеры: Л. Шенгелия 

 

КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА    
Режиссер: Л. Гайдай 

 
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ    Режиссер: В. Гориккер 

 

РЕСПУБЛИКА ШКИД     Режиссер: Г. Полока 
 

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ    

Режиссер: А. Птушко 

 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА   Режиссер: Г. Казанский 

 

ТРИ ТОЛСТЯКА   Режиссеры: А. Баталов 
 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА 

СКАЗКУ   Режиссер: Б. Долин 

 

1971 

 

12 СТУЛЬЕВ   Режиссер: Л. Гайдай 
 

ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА    Режиссер: Ю. Цветков 

 
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ   Режиссер: А. Серый 

 

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ  Реж: В. Бычков 

 

МАЛЬЧИКИ    Режиссер: Ек. Сташевская 
 

ОСТРОВ СОКРОВИЩ    Режиссер: Е. Фридман 

 

ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!   Режиссер: Г. Победоносцев 
 

ТЕНЬ   Режиссер: Н. Кошеверова 

 
«ТИГРЫ»  НА ЛЬДУ     Режиссеры: В. Козачков 

 

 

1976 
 

12 СТУЛЬЕВ    Режиссер: Марк Захаров 

 

ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 

СЛЁЗЫ Режиссер: Игорь Усов  

 
КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ   Режиссер: С. Герасимов 

 

МАМА   Режиссер: Элизабет Бостан 

 

НЕБЕСНЫЕЛАСТОЧКИ 

Режиссер: Л. Квинихидзе 

 
ОГНЕННОЕ ДЕТСТВО  Режиссер: Ю. Швырёв 

 

ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ   Режиссер: Г. Васильев 
 

ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ    Режиссер: Ю. Григорьев 

 

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 
Реж: И. Добролюбов 

 

ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ КАПИТАН...    
Режиссер: Алла Сурикова 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ    Режиссер: А. Кордон 

 

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ  

Режиссер: Б. Рыцарев 

 
ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ И 

САМОКАТ     Режиссер: Геннадий Харлан 

 
РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА     

Реж: Н. Александрович 

 

РОЗЫГРЫШ   Режиссер: Владимир Меньшов 
 

РУСАЛОЧКА     Режиссер: Владимир Бычков 

 
СИНЯЯ ПТИЦА   Режиссер: Джордж Кьюкор 

 

СТЕПАНОВА ПАМЯТКА  Режиссер: К. Ершов 



 
ТАБОР УХОДИТ В НЕБО     Режиссер: Э. Лотяну 

 

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА   Режиссер: А. Бланк 

 
ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ    

Режиссер: Г. Юнгвальд-Хилькевич 

 

1981 

КАРНАВАЛ    Режиссер: Татьяна Лиознова 

 

МАРИЯ, МИРАБЕЛА 

 

ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ    Режиссер: А. Прошкин 

 
ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ Реж.: Ион Скутельник 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА    Режиссер: С. Говорухин 

 

ПРОДАННЫЙ СМЕХ   Режиссер: Леонид Нечаев 
 

РУКИ ВВЕРХ!     Режиссер: В. Грамматиков 

 

СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ    
Режиссер: И. Тарковская 

 

ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ 

Режиссер: Н. Засеев-Руденко 
 

1986 

 

ВЫШЕ РАДУГИ 
Режиссер: Г. Юнгвальд-Хилькевич 

 
ЛЕРМОНТОВ   Режиссер: Николай Бурляев 

 

НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...     

Режиссер: Борис Рыцарев 
 

ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
Режиссер: Николай Александрович 
 

УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА Реж: М. Толмачёв 
 

ЮНОСТЬ БЕМБИ     Режиссер: Наталья Бондарчук 

 

 

МУЛЬТФИЛЬМЫ ТОЛЬКО СТУДИИ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» (85 ЛЕТ СТУДИИ) !!! 

(ТОЛЬКО ТЕ, ДЛЯ КОТОРЫХ МУЗЫКА БЫЛА СПЕЦИАЛЬНО НАПИСАНА) 
 

Недопустимо использовать 

 список фильмов и мультфильмов, которые уже были использованы в 

предыдущих фестивалях «Волшебный луч» 

 

 

Кинофильмы:

 Вам и не снилось 

 Вольный ветер 

 Гостья из будущего 

 Гусарская баллада 

 Два капитана 

 Дети капитана Гранта 

 История одного подзатыльника 

 Мери Поппинс, до свидания  

 Мишель и Мишутка 

 Мой ласковый и нежный зверь 

 Москва-Кассиопия 

 Незнайка с нашего двора 

 Неуловимые мстители 

 Новогодние приключения Маши и Вити 

 Обыкновенное чудо 

 Пассажир с экватора 

 Приключения Буратино 

 Приключения Электроника 

 Про Красную шапочку 

 Свистать всех наверх 

 Старая, старая сказка (тему доклада) 

 Финист ясный сокол 

 Человек амфибия 

 31 июня (тему доклада) 

 

Мультфильмы студии СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ: 
«Аленький цветочек» 

«Бременские музыканты» 

«В порту» 
«Де Мороз и лето» 

«Зима в Простоквашино» 

«Золушка» 

«Как львёнок и черепаха пели песенку» 
«Катерок» 

«Крейсер Аврора» 

 

«Умка» 
«Чебурашка» 

«Шапокляк» 

«Лето кота Леопольда»  (Экран) 
«Секрет для маленькой компании» (Экран) 

«Шёлковая кисточка» (Экран) 

 

 

Мультфильмы и фильмы, где используется 

классическая музыка !!! 


	- при информационной поддержке министерства культуры Нижегородской области;

