
                                                                                            
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 31 августа 2018 г. № 47/18  

 

   

 

                         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении VII Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса  

юных пианистов и органистов 
                                 

"ВЕХИ  КЛАССИЧЕСКОЙ  МУЗЫКИ", 
 

посвященного 180-летию со дня рождения М.П. Мусоргского  

и 50-летию школы 
 

Фестиваль-конкурс проводится  27 – 29 марта 2019 года 

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы  

"Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 

 

 

 
 



2 
 

I. Общие положения 

 
VII Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс юных пианистов 

и органистов "Вехи классической музыки" проводится в рамках реализации 

городской программы ежегодных общественно-значимых социально-

культурных мероприятий. 

В 2019 году VII Российский фестиваль-конкурс юных пианистов 

и органистов "Вехи классической музыки" (далее фестиваль-конкурс) 

посвящен 180-летию со дня рождения М.П. Мусоргского и 50-летию со дня 

основания Детской музыкальной школы имени М.П.Мусоргского".  

 

II. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

 

- Департамент культуры города Москвы; 

- Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства 

Департамента культуры города Москвы; 

- Управа района "Савёлки" Зеленоградского административного округа; 

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

 

 

III. Партнеры фестиваля-конкурса 

 

- Московский государственный институт музыки имени А.Г.Шнитке. 

- Нижегородская государственная консерватория имени М.И.Глинки. 

- Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных. 

 

IV. 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. 
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V. Место проведения фестиваля-конкурса 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы "Детская музыкальная  школа  имени 

М.П.Мусоргского". 

 

VI. Условия проведения фестиваля-конкурса 

             

   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: 
 

 1-я младшая группа:  6 – 7 лет; 

 2-я младшая группа:  8 – 9 лет; 
 

 1-я средняя группа:  10 – 11 лет; 

 2-я средняя группа:  12 – 13 лет; 
 

 1-я старшая группа:   14 – 15 лет; 

 2-я старшая группа:  16 – 17 лет. 

 

Во второй старшей группе в номинации "Орган" допускается возраст 

участников 18 – 19 лет (включительно). 

Возраст участника определяется на 27 марта 2019 года. 

Возрастная группа ансамблей определяется делением суммы полных 

лет всех участников на их количество. 

Фестиваль-конкурс включает в себя прослушивание по следующим 

номинациям:  

 фортепиано соло; 

 фортепианный ансамбль; 

 камерный ансамбль; 

 орган соло; 

 общее фортепиано. 
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VII. Программные требования 

 

Каждый участник номинаций "фортепиано соло", "фортепианный 

ансамбль", "камерный ансамбль", "общее фортепиано" исполняют два 

произведения: 

 Две разнохарактерные пьесы, одно из которых  произведение 

русского композитора. 

 

Каждый участник номинации "орган соло" исполняют: 

 Два произведения (свободная программа), одно из которых 

может исполняться в ансамбле с органом. 

 

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. 

 

VIII. Порядок участия 

 

Расходы, связанные с пребыванием участников и сопровождающих лиц 

(проезд, проживание, питание), осуществляются за счет направляющей 

стороны. Оргкомитет оказывает содействие в организации проживания 

участников. 

Участники вносят вступительный взнос за участие в конкурсе 

в размере:  

Соло – 1000 рублей, ансамбль  – 1000 рублей.  

 

При участии в нескольких номинациях оплата производится за каждую 

номинацию. 
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IX. Порядок проведения 

 

Выступления участников конкурса проводятся 27 – 28 марта 2019 года 

в форме открытых прослушиваний в Большом и Малом концертных залах 

Детской музыкальной школы имени М.П.Мусоргского. 

Каждому участнику будет предоставлена акустическая репетиция 

в зале прослушивания, а также класс с инструментом перед выступлением.  

Результаты оглашаются на торжественном закрытии фестиваля-

конкурса. 

На основании решения  жюри  объявляются  Лауреаты  фестиваля  (1-й,  

2-й и 3-й степени) и Дипломанты конкурса. По решению жюри могут 

устанавливаться специальные дипломы и призы. На каждое призовое место 

могут быть номинированы несколько участников. Устанавливаются 

специальные дипломы преподавателям, подготовившим Лауреатов 

фестиваля-конкурса, за профессиональное педагогическое мастерство. 

Дипломы и призы вручаются на торжественном закрытии фестиваля-

конкурса 29 марта 2019 г. 

Грамоты за участие получают все участники фестиваля-конкурса. 

 

X. Заявка 

 

Срок подачи заполненной заявки в формате Word (Приложение № 1) на 

участие в фестивале-конкурсе по 01 марта 2019 г. (включительно) на 

электронную почту: vehiklassmuz@yandex.ru  

После указанного срока заявки не принимаются!!! 

К заявке прилагаются: 

 ксерокопия свидетельства о рождении участника или другого 

документа, подтверждающего дату рождения. 

 копия платежного поручения или квитанции об оплате вступительного 

взноса. Банковские реквизиты для оплаты вступительного взноса 

указаны в квитанции (Приложение № 2) 

 цветная фотография участника  в формате jpeg. 

 

Заявка принимается в виде одного электронного письма на одного 

участника и при наличии полного пакета документов в виде прикрепленных 

файлов. Неполный пакет документов не рассматривается. 
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ВНИМАНИЕ!!! 

Принимается только полный пакет документов: 

1. Заявка на участие. 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта участника. 

3. Цветная фотография. 

4. Оплаченная квитанция. 

 

Все присланные документы и вступительный взнос не возвращаются. 

Оплачивая регистрационный взнос, участник принимает все условия 

настоящего Положения. 

 

XI. Жюри фестиваля-конкурса 
 

В состав жюри войдут выдающиеся музыканты, педагоги высших и 

средних профессиональных учебных заведений. Состав жюри утверждается 

Оргкомитетом фестиваля-конкурса.  Решение жюри является окончательным 

и пересмотру не подлежит. 

XII. Контактная информация 

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

Адрес: ул. Юности, дом 07, Зеленоград, г. Москва, 124482 
 

По организационным вопросам просим Вас направлять письмо 

на электронную почту: vehiklassmuz@yandex.ru 

Контактные лица: 

(просим звонить в строго указанное время) 

 По вопросам заявок:  

Барчукова Нина Владимировна  тел. 8-916-381-20-17   (21.00 – 23.00) 

 По вопросам акустических репетиций (фортепиано): 

Дьяченко Ольга Аркадьевна   тел. 8-903-189-85-87   (11.00 – 12.00)         

 По вопросам акустических репетиций  (орган): 

Романенков Александр Алексеевич    тел. 8-910-462-51-19 

 По вопросам организации проживания: 

Абрамова Лилия Станиславовна    тел. 8-916-320-01-89 

 

 

 

mailto:vehiklassmuz@yandex.ru
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в VII Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе 

юных пианистов и органистов 

"Вехи классической музыки" 2019 г. 
 

Фамилия, имя  учащегося (учащихся) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Возрастная группа………………………………………………………………… 

Возраст (полных лет)……………………………………………………………… 

Полное официальное название учебного заведения 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Фамилия, имя, отчество преподавателя, телефон  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Номинация (соло, ансамбль, орган, общее фортепиано) 

………………………………………………………………………………………. 

Фамилия, имя, отчество законного представителя, телефон  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

№ 

п/п 
Исполняемые произведения Хронометраж 

   

   
 

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

 

Дата заполнения:___________________________ 
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Приложение 2 
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