
        УТВЕРЖДЕНО 

         Приказом ГБУДО г.Москвы  

«ДМШ им.М.П.Мусоргского» 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении VI Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса  

юных пианистов и органистов 

«ВЕХИ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ» 

Фестиваль - конкурс проводится 27-29 марта 2018 года  

в Детской музыкальной школе имени М.П.Мусоргского 

VI Открытый Всероссийский фестиваль - конкурс юных пианистов и 

органистов «Вехи классической музыки» осуществляется в рамках реализации 

городской программы ежегодных общественно - значимых социально - культурных 

мероприятий. 

В 2018 году фестиваль -конкурс юных пианистов и органистов «Вехи 

классической музыки» (далее фестиваль -конкурс) посвящен 145-летию со дня 

рождения С.В .Рахманинова. 

I. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

- Департамент культуры города Москвы; 

- Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства города 

Москвы; 

- Управа района «Савёлки» Зеленоградского административного округа; 

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

II. Партнеры фестиваля-конкурса 

- Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского.  

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

- Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных. 

  



2 
 

III. Цели фестиваля-конкурса 
 

- Создание условия для межкультурного диалога через детское музыкальное 

творчество. 

- Поддержка детского и юношеского исполнительства. 
 

 

IV. Задачи фестиваля-конкурса 
 

- Укрепление творческих связей учреждений дополнительного образования. 

- Повышение интереса детей и юношества к истории, культуре Отечества. 

- Популяризация музыки русских композиторов. 

- Повышение исполнительского уровня юных музыкантов и профессионального  

мастерства преподавателей. 
 

 

V. Место проведения фестиваля-конкурса 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы «Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского». 
 

 

VI. Условия проведения фестиваля-конкурса 
  

В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных 

школ и школ искусств России, стран СНГ и зарубежных стран.  

Фестиваль-конкурс включает в себя прослушивание по следующим 

номинациям

:  

 фортепиано соло; 

 аккомпанемент; 

 фортепианные ансамбли; 

 камерные ансамбли; 

 орган соло; 

 ансамбли с органом. 

 

Фестиваль-конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 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: 14-16 лет; 

 2-я старшая группа: музыкальный колледж с 14 лет. 

  

                                                           
 Учащиеся специальных музыкальных школ и отделений общего фортепиано прослушиваются отдельно 
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Возрастная группа ансамблей определяется делением суммы полных лет 

всех участников на их количество. 

Порядок выступления участников в каждой возрастной группе 

устанавливается Оргкомитетом. 

Изменения в программе, указанной в заявке, после поступления 

её в Оргкомитет, не допускаются. 

Каждому участнику предоставляется акустическая репетиция. 
 

 

VII. Программные требования 
 

- Каждый участник номинаций «фортепиано соло» или «фортепианный 

ансамбль» исполняют два произведения: 

 Одно произведение русского композитора  

 Одно произведение по выбору участника  
 

- Каждый участник номинации «орган» исполняют: 

 Два произведения (свободная программа), одно из которых 

может исполняться в ансамбле с органом. 
 

- Продолжительность звучания программы: 

 младшая группа – не более 7 минут; 

 средняя группа – не более 10 минут; 

 старшая группа – не более 15 минут. 

 

Последовательность исполнения произведений в каждой номинации 

устанавливается самим участником. Все произведения исполняются наизусть 

для пианистов. 
 

 

VIII. Жюри и награждение победителей фестиваля-конкурса 
 

Для оценки выступлений формируется жюри из профессиональных 

музыкантов и преподавателей российских и зарубежных средних и высших 

профессиональных учебных заведений. Состав жюри утверждается 

Оргкомитетом фестиваля-конкурса. Решение жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Выступления участников оцениваются по 10-балльной системе. 

Критерии оценки:  

- техническое мастерство,  

- артистизм,  

- сложность репертуара и соответствие возможностям исполнителя, 

- создание художественного образа. 

Если член жюри фестиваля является преподавателем участника фестиваля-

конкурса, он не голосует при оценке результатов прослушивания этого 

участника. 

  



4 
 

Жюри имеет право учреждать специальные дипломы и призы 

за исполнение отдельных произведений, определять другие виды поощрений. 

Итоги фестиваля-конкурса публикуются на сайте Детской музыкальной 

школы им. М.П.Мусоргского 

Всем участникам фестиваля-конкурса вручаются грамоты и памятные 

подарки.  

По итогам фестиваля-конкурса участникам присуждаются звания 

обладателя Гран-при, лауреата призовых мест (I, II, III степени), а также 

дипломантов с вручением дипломов и специальных призов. На каждое призовое 

место могут быть номинированы несколько участников. Дипломы и призы 

вручаются на торжественном закрытии фестиваля-конкурса. 

Оргкомитет фестиваля-конкурса оставляет за собой право на трансляцию, 

аудио- и видеозапись конкурсных выступлений и бесплатное использование 

записанного материала. 
 

 

IX. В программе фестиваля-конкурса 
 

 Торжественное открытие фестиваля-конкурса (1-й день). 

 Фестивальные прослушивания (1-й, 2-й день). 

 Мастер-классы, семинары для преподавателей, концерты гостей 

фестиваля (1-й, 2-й день). 

 Торжественное закрытие фестиваля-конкурса и концерт Лауреатов 

(3-й день). 

 Круглый стол для преподавателей и членов жюри по итогам 

фестиваля-конкурса (3-й день). 

 Культурная программа для участников фестиваля-конкурса 

по предварительной заявке участников. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения 

в программу фестиваля-конкурса. Все изменения публикуются на сайте Детской 

музыкальной школы им. М.П.Мусоргского. 
 

 

X. Организационно-финансовые условия  
 

Срок подачи заполненной заявки (в формате Word) на участие в фестивале 

(образец прилагается) до 28 февраля 2018 года  

 

по адресу: 124482, г. Москва, Зеленоград, ул. Юности, д. 07.  

Детская музыкальная школа им. М.П.Мусоргского;  

или  

по электронной почте: vehiklassmuz@yandex.ru 

  

mailto:vehiklassmuz@yandex.ru
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К заявке прилагаются: 

 свидетельство о рождении или паспорт участника (ксерокопия); 

 фотография цветная (в формате jpeg). 

Для участия в фестивале-конкурсе установлен организационный взнос: 

 номинация «Фортепиано соло» - 500 руб., 

 номинация «Орган соло» - 500 руб., 

 номинация «Ансамбль» - 300 руб. за каждого участника ансамбля. 

Оплачивая регистрационный взнос, участник принимает все условия 

настоящего Положения. 

 

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. 

Оплата проезда, питания и проживания участников фестиваля-конкурса – за счет 

направляющей стороны. Оргкомитет оказывает содействие в организации 

проживания участников. 
 

 

XI. Организационный комитет фестиваля-конкурса  
 

Председатель Оргкомитета фестиваля-конкурса –  

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

Соловьева Марина Владимировна  тел. (499) 734-26-14 

 

Художественный руководитель фестиваля-конкурса –  

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

 

Главный администратор фестиваля-конкурса –  

Исаев Владимир Борисович   тел. (499) 735-25-66 

 

Ответственный за прием документов и составление расписания выступлений 

Барчукова Нина Владимировна  тел. 8-916-381-20-17 

vehiklassmuz@yandex.ru 

scorpiocat@mail.ru 

 

Ответственный за организацию и проведение репетиций в концертном зале 

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

 

 

 

 

 

 

mailto:vehiklassmuz@yandex.ru
mailto:scorpiocat@mail.ru
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Организационные вопросы 
 

Лукина Галина Аркадьевна, тел. 8-963-639-83-98 

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

 

Хрусталева Оксана Вилевна, 

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

 

По вопросам организации проживания –  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



7 
 

Приложение 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в VI Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе  

юных пианистов и органистов 

«Вехи классической музыки» 
 

1. Ф.И.О. участника: 

Гражданство Дата рождения 

Возрастная 

категория 
   

2. Название, полный адрес, телефон (факс) учебного заведения 

 

 

 

 

3. Фамилия, имя и отчество руководителя учебного заведения 

 

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

 

 

Телефон E-mail Факс 

   

5. Необходимость в бронировании гостиницы 

Количество мест Дата заезда Дата выезда 

   

6. Контактное лицо для организации проживания 

Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон E-mail 

   

7. Программа выступления 

(инициалы и фамилия автора, точное название произведения, исполняемых 

частей, время звучания каждого произведения) 

 

 

 

 

8. Участие в экскурсионной программе 

Согласен / не согласен 

 Количество человек 

 

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

 

Подпись руководителя учебного заведения: ________________________________________ 

 

Дата заполнения: ___________________________ 
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