
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» извещает 

Вас о старте Фестиваля-конкурса народного творчества «Гавриловские 

гуляния». 

Конкурс проводится 15 октября 2022 года в Талдомском филиале 

колледжа по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Победы 10, здание 

Центрального Дома культуры.  

Вы можете принять участие в ОЧНОЙ или ЗАОЧНОЙ форме. 

 

Регистрация заявок будет открыта с 19 сентября, последний день 

приема заявок – 11 октября 2022 года.  

Участники подают заявку на сайте колледжа: http://tdpi.ru, вкладка 

«Наши конкурсы».   

Не забудьте прикрепить: 

- заполненную заявку, подписанную руководителем учреждения 

(заведующим кафедрой) и заверенную печатью; 

- протокол проведения I (отборочного) этапа конкурса.  

 

Самодеятельные участники и художники-мастера, не представляющие 

учреждения, подают только заявку, не заверенную печатью. 

 

Остаются прежними номинации конкурсной программы: 

Концертная программа: 
 

• сольное пение; 

• ансамблевое пение; 

• хоровое пение. 
 

Конкурсно-выставочная программа: 
 

• декоративно-прикладное искусство; 

• художественная резьба по дереву; 

• художественная роспись по дереву; 

• художественная роспись ткани; 

• художественная керамика; 

• лаковая миниатюрная живопись; 

• лозоплетение; 

• лоскутная формопластика и др. 

 

Требования к заочным участникам: 
 

Концертная программа: 

• На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления (без 

элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек); 

• Звук и видео не должны содержать посторонних шумов и помех, не 

допускается видеозапись из шумных мест; 

http://tdpi.ru/


• Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не 

допускается; 

• Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи с разрешением менее 720 

пикселей, к участию не допускаются; 

• Съемка должна быть произведена в цветном режиме; 

• Желательные форматы записи выступления *.m4v, *.mp4 , *.mov , *.avi; 

• Участник предоставляет два видеофайла в соответствии с Положением: 

1. исполнение произведения a_cappella; 

2. исполнение произведения под аккомпанемент (допускается минусовая 

фонограмма); 
 

Конкурсно-выставочная программа: 
 

К заявке обязательно прилагается цветная фотография каждой работы с 

указанием габаритов в формате *jpg c разрешением не менее 300 dpi. Если 

изделие трехмерное, то предоставляется фото разных ракурсов.  

Согласно Положения о Всероссийском фестивале-конкурсе народного 

творчества «Гавриловские гуляния» от 2022 года в номинации конкурсно-

выставочной программы работы заочных участников демонстрируются на 

виртуальной выставке конкурсных работ в день проведения фестиваля.  

 

Финансовые условия участия в конкурсе 
 

Концертная программа: 

1. Солисты и дуэты – 500 рублей; 

2. Вокальный ансамбль - 1500 рублей. 

 

Конкурсно-выставочная программа: 

1. Конкурсная работа в группе «Профи» – 500 руб. (не более 1 работы в 

каждой номинации); 

2. Конкурсные работы в группе – студенты учреждений ВПО:  

1 работа – 500 руб.; 

при подаче групповой заявки: от 1 до 5 работ – 500 рублей, от 6 до 10 

работ – 1000 рублей, от 11 до 15 работ – 1500 рублей; 

3. Конкурсные работы в группе – студенты учреждений СПО: 

1 работа – 500 руб.; 

при подаче групповой заявки: от 1 до 5 работ – 500 рублей, от 6 до 10 

работ – 1000 рублей, от 11 до 15 работ – 1500 рублей и т.д.; 

  

Квитанция для оплаты участия в конкурсе будет размещена на 

сайте колледжа http://tdpi.ru 

 

Для участников конкурса будет организовано горячее питание. 

Стоимость обеда – 300 руб. Оплата в день проведения конкурса, во время 

регистрации.  
 

Контактный телефон: +7 (909) 961-57-80 (Никитюк Ирина Сергеевна)  

 

http://tdpi.ru/

