
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

    о проведении городского фестиваля-конкурса юных музыкантов 
                                 

"Великому композитору посвящаем…" 
 

к 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского  
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Фестиваль-конкурс юных музыкантов "Великому композитору 

посвящаем…"  осуществляется в рамках реализации городской программы 

ежегодных общественно-значимых социально-культурных мероприятий. 

 

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 
 

- Департамент культуры города Москвы; 

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

- ГБОУ «Школа №609» 
 

 

 

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. 

- Совершенствование методов преподавания 

- Знакомство с яркими педагогическими работами по подготовке учащихся. 

- Создание условий для реализации творческого потенциала и возможности 

творческого общения детей. 

 

 

Место  и дата проведения фестиваля-конкурса 

 
ГБОУ г. Москвы Школа №609, по адресу: Зеленоград, к. 314 

 14 марта 2020 года 

 

 

Условия проведения фестиваля-конкурса 

 
I. В фестивале могут принимать участие учащиеся ДМШ и ДШИ г. Москвы 

II. Участники фестиваля-конкурса выступают по группам в соответствии с 

годом обучения (классом): 
 

     - младшая группа:        1-2 классы; 

- средняя группа:  3-4 классы; 

- старшая группа:   5-8 классы; 

 

В коллективах группа определяется по старшему участнику. 

Допускается участие иллюстраторов,  педагогов и родителей в 

коллективах. 
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III. Фестиваль проходит в номинациях:  

1. Инструментальное исполнительство (соло)  

2. Инструментальное исполнительство (коллектив)  

3. Вокал (соло)  

4. Вокал (коллектив) 

ВНИМАНИЕ! 

Участники, играющие на фортепиано, будут делиться на 2 группы: 

1. Специальное фортепиано (для тех, у кого фортепиано является  

специальным инструментом) 

2. Фортепиано (для тех, у кого фортепиано является 

 дополнительным инструментом) 

В заявке обязательно необходимо указать свою группу 

 

IV. Вступительный взнос:  СОЛО – 1000 рублей  

            КОЛЛЕКТИВЫ - 500 рублей с КАЖДОГО УЧАСТНИКА 

В случае неявки на фестиваль вступительный взнос не возвращается! 

При участии в нескольких номинациях оплата производится за каждую 

номинацию без скидок! 

 

Программные требования 
Прослушивание участников состоится в один тур в соответствии с 

возрастной категорией, исполняется 1-2 музыкальных произведения.  

Приветствуется исполнение произведений П.И. Чайковского. 

Общее время исполнения:  

Младшая группа – не более 5 минут;  

Средняя группа – не более 6 минут;  

Старшая группа – не более 8 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. 

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.  
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Жюри фестиваля-конкурса 
 

В состав жюри войдут выдающиеся музыканты, педагоги известных 

высших и средних профессиональных учебных заведений. Состав жюри 

утверждается Оргкомитетом фестиваля-конкурса.  Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Заявка на участие в фестивале 

Заявка принимается в виде одного электронного письма для одного 

участника и при наличии полного пакета документов в виде 

прикрепленных файлов. Неполный пакет документов не рассматривается. 

1. Заявка на участие (без печати и подписи)  

2. Квитанция об оплате. Банковские реквизиты для оплаты вступительного 

взноса указаны в квитанции  

  Отправляя полный пакет документов на участие в фестивале, участник 

принимает все условия настоящего Положения и дает согласие на обработку 

персональных данных.  Все присланные документы и вступительный взнос 

не возвращаются. 

 

Срок подачи заявок – ДО 10 марта  2020  года включительно по 

электронной почте: chaikovskiy-2020@yandex.ru 

После указанного срока заявки не принимаются!!! 

                                        

                                            Контакты 

Художественный руководитель фестиваля:  

Директор «ДМШ им. М.П. Мусоргского»  Соловьева Марина Владимировна 

Оргкомитет: 

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

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

 

 

 

 

 

 


