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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении VIII Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса  

юных пианистов и органистов 
                                 

"ВЕХИ  КЛАССИЧЕСКОЙ  МУЗЫКИ", 
 

посвященного 130-летию со дня рождения С.С. Прокофьева  

 
 

Фестиваль-конкурс проводится  31 марта 2021 года 

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы  

"Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского" 

в дистанционном формате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 
 



2 
 
 

VIII Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс юных пианистов 

и органистов "Вехи классической музыки" осуществляется в рамках 

реализации городской программы ежегодных общественно-значимых 

социально-культурных мероприятий. 

В 2021 году VIII Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс юных 

пианистов и органистов "Вехи классической музыки" (далее фестиваль-

конкурс) посвящен 130-летию со дня рождения С. Прокофьева. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, 

конкурс будет проводиться дистанционно. 

 

 

 

I. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 
 

- Департамент культуры города Москвы; 

- Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства  

  города Москвы; 

- Московская Государственная консерватория им. П.И.Чайковского; 

- Управа района "Савёлки" Зеленоградского административного округа; 

- ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. М.П.Мусоргского". 
 

 

 

II. Цели и задачи фестиваля-конкурса  

- Повышение уровня исполнительского мастерства  учащихся. 

- Привлечение детей и юношества к культурно-историческому богатству 

России, ее музыкальному и исполнительскому наследию. 

- Выявление и поощрение наиболее талантливых детей. 

- 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. 

 

 

III. Место проведения фестиваля-конкурса 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы "Детская музыкальная  школа  имени М.П.Мусоргского". 

Адрес: ул. Юности, дом 07, Зеленоград, г. Москва. 
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IV. Участники фестиваля. Возрастные категории. 
             

   Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ 

и ДШИ России, стран СНГ и зарубежных стран.  

В номинации "Орган" к участию допускаются учащиеся музыкальных 

училищ и колледжей, в обучении которых орган является дополнительным 

(факультативным) инструментом.  

Фестиваль-конкурс проводится в один тур.  

Участники фестиваля-конкурса выступают по группам в соответствии с 

возрастом: 
 

 младшая группа:   7 - 9 лет; 
 

 средняя группа:   10 - 13 лет; 
 

 старшая группа    14 - 17 лет (включительно) 

 

В старшей группе в номинации "Орган" допускается возраст 

участников 18 – 19 лет (включительно). 

Возраст участника определяется на 31 марта  2021 года. 

Возрастная группа ансамблей определяется делением суммы полных 

лет всех участников на их количество. 

 

 

V. Номинации фестиваля. Программные требования. 
 

• Фортепиано сольное исполнительство  

- исполняются одно-два разнохарактерных произведения, одно из которых  

произведение русского композитора. 

 

• Ансамбли  

- к участию приглашаются фортепианные ансамбли в 4,6,8 рук на одном или 

двух роялях, а также смешанные ансамбли с другими инструментами и 

вокалом. 

- исполняются одно-два разнохарактерных произведения,  одно из которых  

произведение русского композитора. 

 

• Фортепиано на хоровых, фольклорных  отделениях ДМШ и ДШИ  

- исполняются одно-два разнохарактерных произведения,  одно из которых  

произведение русского композитора. 

 

• Общий курс фортепиано  

к участию приглашаются обучающиеся на отделах струнных, народных, 

духовых и ударных инструментов, учащиеся вокальных классов. 

- исполняются одно-два разнохарактерных произведения,  одно из которых  

произведение русского композитора. 
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• Орган соло 

- исполняются одно-два произведения (свободная программа), одно из 

которых может исполняться в ансамбле с другими инструментами. 

Допускаются к участию в фестивале-конкурсе учащиеся специальных 

музыкальных школ в отдельной группе "Специальные музыкальные 

школы". 

Продолжительность звучания программы: 

 младшая группа – не более 6 минут; 

 средняя  группа – не более 9 минут; 

 старшая группа – не более 12 минут. 

 

 

 

VI. Финансовое обеспечение фестиваля 
 

Участники вносят вступительный взнос за участие в конкурсе 

в размере:  

Соло – 1000 рублей, ансамбли – 1000 рублей.  

При участии в нескольких номинациях оплата производится за каждую 

номинацию. 

Организационный взнос вносится участниками путем перечисления 

средств на расчетный счет организатора фестиваля (информация о 

реквизитах указана в квитанции). 

В случае отказа от участия, организационный взнос не возвращается. 

 

 

VII. Порядок проведения 
        

Пакет документов на участие в фестивале принимается до 20 марта 

2021 г. (включительно) по электронной почте:  vehiklassmuz@yandex.ru 

(Приложение № 1). После указанного срока заявки не принимаются. 

Видеозапись выступления размещается в интернете, подписывается и 

ссылка прикрепляется к заявке и дублируется в тексте письма. На 

видеозаписи должны быть видны лицо и руки участника. 

Принимается только полный пакет документов: 

1. Заявка на участие только в формате Word (подпись и печать не 

нужна). 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта участника. 

3. Оплаченная квитанция. 

Подав заявку на участие в фестивале, участники автоматически дают 

свое согласие на обработку персональных данных и принимают условия  

настоящего Положения. 

Дипломы можно будет скачать по ссылке с сайта школы. 

mailto:vehiklassmuz@yandex.ru
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VIII. Жюри фестиваля-конкурса 
 

В состав жюри войдут выдающиеся музыканты, педагоги известных 

высших и средних профессиональных учебных заведений.  Решение жюри 

является окончательным и пересмотру не подлежит. По результатам 

фестивальных прослушиваний жюри определяет победителей фестиваля. 

Победителям присуждаются звания лауреатов и дипломантов в каждой 

возрастной категории. Жюри имеет право присуждать специальные призы и 

поощрительные дипломы, отметить яркие преподавательские и 

концертмейстерские работы.  

 

 
 

 

 

 

Художественный руководитель фестиваля - директор ГБУДО г. Москвы 

"ДМШ им.М.П.Мусоргского"  Соловьева Марина Владимировна. 

 

Оргкомитет (звонить строго с 20.00 до 22.00) 

Дьяченко Ольга Аркадьевна    тел. 8-903-189-85-87      

                                                                                vehiklassmuz@yandex.ru 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в VIII Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе  

юных пианистов и органистов 

«Вехи классической музыки» 2021 

 

1. Ф.И.О. участника: 

 

2. Дата рождения, количество лет: 

 

3. Номинация:  

 

4. Возрастная категория (группа): 

 

5. Год обучения: 

 

6. Полное название учебного заведения: 

 

7. Фамилия, имя и отчество преподавателя (наличие звания) 

 

8. Телефон преподавателя:                                              E-mail 

 

9. Программа выступления: 

 

Инициалы и фамилия автора, точное название произведения, 

исполняемых частей 

Хронометраж 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ссылка на видео: 

 

 

 

 

 


