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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Первого (открытого) городского 

 фестиваля юных талантов 
 

«ОСЕНИ ВОЛШЕБНЫЕ МГНОВЕНЬЯ…» 
 

Фестиваль проводится  30 октября – 01 ноября 2018 года 

в Государственном бюджетном учреждении  

дополнительного образования города Москвы  

«Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского» 

 

посвящен 180-летию со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского 

 и 50-летию основания ГБУДО г. Москвы 

«Детская музыкальная школа им. М.П. Мусоргского» 
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Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 
  

    Департамент культуры города Москвы 

    Дирекция образовательных программ в сфере 

    культуры и искусства г. Москвы         

    Управа района  «Савёлки»   Зеленоградского АО 

    ГБУДО г. Москвы « Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского» 

    ГБУК г. Москвы «КЦ «Доброволец» 

     
 

Цели и задачи фестиваля 

 
-  Поддержка детского и юношеского творчества 

-  Привлечение детей к культурно-историческому богатству России, 

   ее музыкальному, исполнительскому, литературному наследию. 

-  Выявление и поощрение наиболее талантливых детей. 

-  Совершенствование методов преподавания. 

-  Развитие творческих контактов между учебными заведениями России. 

-  Знакомство с яркими педагогическими работами по подготовке учащихся. 

-  Создание условий для реализации творческого потенциала и 

   возможности творческого общения детей. 

 

 

 

Условия проведения фестиваля-конкурса 
             

I. В фестивале могут принимать участие учащиеся ДМШ, ДШИ, 

    колледжей, училищ и других образовательных учреждений г. Москвы 

 

II. Фестиваль проводится по 5 возрастным категориям: 

    I категория - учащиеся 6 – 9 лет (включительно); 

  II категория - учащиеся 10 –12 лет (включительно); 

  III категория - учащиеся 13 – 15лет (включительно); 

  IV категория - учащиеся 16 – 18 лет (включительно); 

  V категория – учащиеся  18 + 

    Возраст участника определяется на 30 октября 2018 года 

    В коллективах возраст определяется по самому старшему участнику 

    Допускается участие иллюстраторов и педагогов в коллективах, но не   

    более 20% от общего числа участников 
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III. Фестиваль проходит в номинациях:  

1. Инструментальное исполнительство 

    Соло, ансамбли (любых форм до 12 человек), оркестры 

2. Вокал (сопровождение только музыкальный инструмент) 

    Соло, ансамбли (до 12 человек), хоры 

3. Хореография 

    Соло, коллектив 

4. Поэзия 

5. Произведения М.П. Мусоргского 

    Соло, коллектив 

 

IV. Вступительный взнос СОЛО – 500 рублей 

                                             КОЛЛЕКТИВЫ -1000 рублей 

В случае неявки на фестиваль вступительный взнос не возвращается! 

При участии в нескольких номинациях оплата производится за каждую 

номинацию! 

 

Программные требования 
 

     Прослушивание участников состоится в один тур по алфавиту в 

соответствии с возрастной категорией, исполняется 1-2 произведения 

   Время исполнения: 

 I категория – не более 5 минут; 

 II и III категории – не более 7 минут; 

 IV и V категории – не более 10 минут. 

 

Критерии оценки 
 

- Соответствие исполняемой программы требованиям конкурса, возрастным  

и индивидуальным способностям исполнителя. 

- Уровень исполнительского мастерства. 

- Уровень технического мастерства исполнителя. 

- Культура исполнения, эстетика внешнего вида. 

- Полнота и выразительность раскрытия темы произведения. 

- Единство формы и содержания. 

- Музыкальность. 

 

Регламент оценки конкурсных выступлений 
 

               Выступление оценивается по 10-балльной шкале: 

 Участник, набравший 10 баллов, награждается Гран-при 

конкурса. 

 9 – 9,9 баллов соответствуют званию лауреата I степени. 

 8 – 8,9 баллов соответствуют званию лауреата II степени. 

 7 – 7,9 баллов соответствуют званию лауреата III степени. 
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 6 – 6,9 баллов соответствуют званию дипломанта. 

             Порядок проведения фестиваля 
 

     Прослушивание участников фестиваля состоится в Большом и Малом 

концертных залах Детской музыкальной школы имени М.П.Мусоргского по 

адресу: город Москва, Зеленоград, улица Юности, дом 07. 

 

30 октября 2018 г. – Инструментальное исполнительство СОЛО 

31 октября 2018 г. – Инструментальное исполнительство КОЛЛЕКТИВЫ 

31 октября 2018 г. – Произведения М.П. Мусоргского, ПОЭЗИЯ 

1 ноября 2018 г. –    Хореография СОЛО и КОЛЛЕКТИВЫ 

1 ноября 2018 г. –    Вокал СОЛО и КОЛЛЕКТИВЫ 

25 ноября 2018 года в 15.00 в Детской музыкальной школе имени 

М.П.Мусоргского состоится  Гала-концерт и награждение 

ВНИМАНИЕ! Перенос выступлений на другой день не допускается 

 

Срок подачи заявок – ДО 20 октября 2018 года включительно 
 

Жюри фестиваля 
 

Основной состав жюри: профессора и преподавателю ведущих ВУЗов 

города Москвы, лауреаты международных конкурсов, заслуженные деятели 

искусств Российской Федерации и ведущие эксперты в области культуры и 

искусства. Состав жюри будет объявлен дополнительно. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Победители будут объявлены на торжественной церемонии закрытия 

фестиваля. 
 

Заявка на участие в фестивале 
 

Принимается только полный пакет отсканированных документов: 

1. Заявка на участие в формате «pdf» с подписью 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта участника. 

3. Квитанция об оплате. 

Отправляя полный пакет документов на участие в фестивале, участник 

принимает все условия настоящего Положения. 

Контакты 

Прием документов на  электронную почту  oseni-2018@yandex.ru 

Художественный руководитель фестиваля: 

Директор «ДМШ им. М.П. Мусоргского» -  

Соловьева Марина Владимировна т. 8 (499) 734-26-14 

Горбачук Элина Леонидовна          т. 8-903-238-67-26 

Оргкомитет: 

Жерновая Елена Александровна   т. 8-926-697-47-22 

Сапрыкина Наталья Викторовна   т. 8-916-228-29-35 

mailto:oseni-2018@yandex.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Первом (открытом) городском фестивале юных талантов 

«Осени волшебные мгновенья»  2018 год 
 

 

Фамилия, имя  учащегося (учащихся), возраст (полных лет) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Фамилия, имя, отчество законного представителя, контактный телефон  

………………………………………………………………………………………. 

Номинация (инструмент) 

………………………………………………………………………………………. 

Фамилия, имя, отчество преподавателя, концертмейстера, телефон  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Полное официальное название учебного заведения 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

№ 

п/п 
Исполняемое произведение Хронометраж 

   

   
 

Даю согласие на обработку персональных данных: _________________________________ 
подпись родителя (законного представителя), 

преподавателя 

 

 

 

Дата заполнения:___________________________ 

 

 

 
 


