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ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале гитарной музыки 

 «Серебряные струны» 
 

1.Цели и задачи фестиваля: 
 воспитание у молодёжи  нравственных ценностей, чувства патриотизма и 

уважительного отношения к истории и культуре своей  малой Родины; 
 популяризация инструментального жанра гитарной музыки; 
 пропаганда  юношеского и молодежного творчества;  
 выявление в городе Томске талантливых юных исполнителей; 
 создание условий для творческого общения юных гитаристов. 

 
2.Организаторы фестиваля 
-Департамент образования администрации Города Томска; 
-Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Дом детского творчества «Планета» города Томска. 
Партнеры Фестиваля:  
-Администрация Ленинского района Города  Томска. 
 
3.Участники фестиваля  
Участие в Фестивале могут принять обучающиеся ОУ, УДОД города Томска, в  возрасте 
7-16 лет. 
Выступления  могут быть в составе: 
- индивидуальный исполнитель;  
- дуэт;  
- трио;  
- ансамбль (до 6 исполнителей – 4 гитары, 2 вокалиста). 
 
4.Условия проведения 
Фестиваль приурочен к празднованию важных для Города Томска дат:  
 410 лет со дня образования Томска;  
 210 лет Томской губернии;  
 70 лет Томской области. 
Все произведения исполняются на акустической гитаре. 
Не допускается использование фонограмм.  
Могут быть представлены выступления, в которых присутствует тематика: «Мой город – 
Томск», «Песни томских дворов», «Счастливое детство», «Дружба крепкая…».  
Организаторы мероприятия   оставляют за собой право за отбором  номеров  участвующих 
в  фестивале. Не допускаются к участию выступления, не соответствующие указанным 
темам. 
От каждого образовательного учреждения представляется не более 3 номеров 
продолжительностью 3 мин.  
Заявки на участие в Фестивале принимаются в ДДТ «Планета» на электронный адрес: 
omr@ddtplaneta.ruдо  24.02.2014.Форма заявки указана в Приложении к данному 
Положению. 
 



Проведение фестиваля 
Проведение Фестиваля состоится 1 марта 2014г. в 12:00 в ДДТ «Планета» по адресу: 
г.Томск, ул. Трудовая 18. 
 
Проезд маршрутным автобусом №5,12,20, 32, 38; троллейбусом №2, остановка «Школа 
№28». Каждый участник награждается  дипломом в номинации, по окончании Фестиваля. 
Координаторы: Бобина Ольга Александровна, Досужева Ирина Владимировна. 
По вопросам организации и участия обращаться по тел. 460-741 или по электронной почте 
omr@ddtplaneta.ru. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Заявка на участие  
в фестивале обучающихся  образовательных учреждений  

 г. Томска «Серебряные струны» 
 

Учреждение: __________________________________________________________________ 
 
Класс, кружок, детское творческое объединение:____________________________________ 
 
Выступление (жанр): ___________________________________________________________ 
 
Автор (ы): ____________________________________________________________________ 
 
Название музыкального произведения:____________________________________________ 
 
Исполнитель:__________________________________________________________________ 
(для индивидуальных исполнителей) 
Название коллектива и количество участников:_____________________________________ 
(для коллективов) 
 
Руководитель:_________________________________________________________________ 
 
Педагоги:_____________________________________________________________________ 
 
Контактные телефоны: _________________________________________________________ 
( дом, раб, сот) 
 


