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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Государственное бюджетное учреждение 

 дополнительного образования города Москвы 

 «Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского» 

 (ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.М.П.Мусоргского»)  
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУДО г. Москвы 

"ДМШ им. М.П.Мусоргского" 

                                                                                                           от 28.08.2020  № 29-1/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           ПОЛОЖЕНИЕ 
 

                о проведении III городского открытого 

               дистанционного фестиваля 

             юных талантов 
 
                 «ОСЕНИ ВОЛШЕБНЫЕ МГНОВЕНЬЯ…» 
 

                        15 ноября 2020 года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Москва, 2020 
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Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

 

Департамент культуры города Москвы 

Дирекция образовательных программ в сфере 

культуры и искусства г. Москвы 

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

 

 

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, Московской области по группам: 

     Младшая группа   – учащиеся 1-2 классов; 

Средняя группа     – учащиеся 3-4 классов; 

Старшая группа А – учащиеся 5-8 классов; 

Старшая группа Б - учащиеся 1, 2, 3, 4 курсов музыкальных колледжей 

 

II. Фестиваль проходит в номинациях: 

1. Инструментальное исполнительство (соло) 

2. Инструментальное исполнительство (коллектив) 

3. Вокал (соло) 

4. Вокал (коллектив) 

 

Участники, играющие на фортепиано, делятся на 2 группы:  

 специальное фортепиано и общее фортепиано.  

В заявке нужно обязательно указать к какой группе вы относитесь. 
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В каждой из номинаций могут принять участие учащиеся по инклюзивной 

форме образования. 

 

III. Фестиваль проводится в дистанционной форме, то есть его участники, 

оргкомитет, приглашенное жюри взаимодействуют с помощью средств 

телекоммуникаций.  

 

IV. Вступительный взнос СОЛО – 700 рублей   

                                               КОЛЛЕКТИВ -1000 рублей 

 

 

Программные требования 

          Исполняется 1 музыкальное произведения и 1 стихотворение (тематика 

любая). Допускается вместо стихотворения исполнить еще одно музыкальное 

произведение. 

     Общее время исполнения (вместе со стихотворением): 

Младшая группа – не более 5 минут;

Средняя группа – не более 7 минут;

Старшая группа А– не более 10 минут; 

Старшая группа В – не более 15 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.

6 – 6,9 баллов соответствуют званию дипломанта.
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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.  
 

Порядок проведения фестиваля 

Участник Фестиваля записывает видеозапись своего выступления, у 

инструменталистов на видео должны быть видны руки. 

В начале видео объявляется фамилия, имя участника, автор и название 

музыкального произведения. 

До отправки документов в оргкомитет Фестиваля видеозапись и заявку 

 должен проверить преподаватель. 

 

Полный пакет документов: 

1. Заявка в формате Word (приложение к Положению), 

2. Видео или ссылка на запись, размещенная в Интернете, 

3. Скан или фото оплаченной квитанции со вступительным взносом  

отправляется на электронную почту :  

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО СОЛО 

Vehiklassmuz@yandex.ru   

------------------------------------------------------------------------------ 

ОСТАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ВОКАЛ, КОЛЛЕКТИВЫ 

oseni-festival@yandex.ru 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Отправляя полный пакет документов на участие в фестивале, участник 

принимает все условия настоящего Положения и дает согласие на обработку 

персональных данных. Печать и подписи в заявке не требуются. 

После подведения итогов результаты и дипломы будут размещены на сайте 

школы https://musorgskiy.music.mos.ru/.  

 

Срок подачи заявок – ДО 12 ноября 2020 года включительно. 
 

Художественный руководитель фестиваля: 

Директор ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. М.П.Мусоргского» 

Соловьева Марина Владимировна. 

Оргкомитет - Горбачук Элина Леонидовна  

Звонить через Whatsapp 8-968-474-79-69 (с 12 до 20) 

mailto:oseni-festival@yandex.ru
https://musorgskiy.music.mos.ru/
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                                                                              Приложение к Положению 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

               во III городском открытом дистанционном фестивале 

                  «Осени волшебные мгновенья» 2020 год 
 

 

1. Фамилия, имя учащегося - 

 

2. Класс - 

 

3. Номинация и инструмент - 

 

4. Ссылка на видео - 

 

5. ФИО преподавателя -  

 

6. Телефон преподавателя - 

 

7. Адрес электронной почты - 

 

8. Название учебного заведения - 

 

9. Автор и название стихотворения – 

 

 

10. Автор и название музыкального произведения – 

 

 

11. Общий хронометраж – 

 

 

 

Подавая заявку на участие в Фестивале, участник автоматически дает свое 

согласие на обработку персональных данных. 
 


