Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени А.Н. Александрова»
Порою музыка мой дух влечет, как море..."
(Из Ш. Бодлера)
ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Открытом Окружном Фестивале имени А.Н.Александрова
«Радость творчества»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Настоящее Положение о IV Открытом Окружном Фестивале
имени А.Н.Александрова «Радость творчества» (далее – Положение)
определяет порядок и регламент проведения IV Открытого Окружного
Фестиваля имени А.Н.Александрова «Радость творчества» в 2018 году
(далее – Фестиваль).
Фестиваль организуется и проводится Государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Москвы «Детская
музыкальная школа имени А.Н. Александрова», подведомственным
Департаменту культуры города Москвы.
Основными принципами Фестиваля являются: открытость, прозрачность
критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий
для всех участников.
Информация о проведении Фестиваля и Положение размещаются
на официальном сайте ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.А.Н.Александрова»
в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://aleksandrov.music.mos.ru/.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
Цель Фестиваля – создание возможности реализовать творческий
потенциал учащихся и педагогических работников дополнительного
образования детей.
Основные задачи фестиваля:
• популяризировать творчество А.Н.Александрова;
• привлечь
к
совместному
исполнительскому
творчеству
преподавателей и учащихся детской музыкальной школы;
• повысить
исполнительский
уровень
учащихся,
их конкурентоспособность и предоставить им дополнительные
возможности для раскрытия индивидуальности и приобретения
сценического опыта;
• способствовать росту престижа детского музыкального образования
в новых условиях и на современном уровне.
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3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ:
Руководство Фестивалем осуществляется Оргкомитетом.
Оргкомитет определяет порядок проведения фестиваля, утверждает
составы жюри номинаций, обеспечивает соблюдение прав конкурсантов,
утверждает сроки проведения Фестиваля, их содержание и критерии
оценивания конкурсных испытаний, подводит итоги проведения Фестиваля,
утверждает победителей номинаций Фестиваля, организует итоговые
мероприятия Фестиваля.
4. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ:
Председатель жюри Фестиваля вводится в состав Оргкомитета
Фестиваля.
 Федорова Мария Арсеньевна – директор ГБУДО г. Москвы «ДМШ
им.А.Н.Александрова»;
 Антипова Анастасия Владимировна – заместитель директора
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.А.Н.Александрова» по учебновоспитательной работе;
 Ксендзова Ирина Николаевна – заведующий отделением платных
образовательных
услуг
ГБУДО
г. Москвы
«ДМШ
им.А.Н.Александрова»;
 Черданцев Александр Вадимович – заместитель директора ГБУДО
г. Москвы «ДМШ им.А.Н.Александрова» по административнохозяйственной работе;
 Мозговенко Марина Ивановна – руководитель фортепианного
отдела ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.А.Н.Александрова»;
 Лисицына Наталья Юрьевна - преподаватель по классу фортепиано,
руководитель отдела общего фортепиано ГБУДО г. Москвы «ДМШ
им.А.Н.Александрова».
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
• для участия в Фестивале приглашаются учащиеся инструментальных
отделов детских музыкальных школ и детских школ искусств;
• Фестиваль проводится по двум номинациям:
- сольное исполнительство (фортепиано);
- ансамбль (фортепианный или камерный);
• сроки проведения Фестиваля:
9 и 10 февраля 2018 года в 1 тур;
• итоги фестиваля подводятся по трём возрастным группам:
- младшая группа: 1 – 3 классы;
- средняя группа: 4 – 5 классы;
- старшая группа: 6 – 8 классы;
• в каждой группе учреждены 3 призовых места и специальный приз
за лучшее исполнение пьесы А.Н.Александрова;
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• победители Фестиваля и их преподаватели награждаются грамотами
с распределением мест, остальные участники – благодарностями
за участие.
Место проведения Фестиваля: большой зал ГБУДО г. Москвы «ДМШ
им.А.Н.Александрова», 121165, г. Москва, Кутузовский просп., д.26, корп.1.
Фестиваль проводится на бесплатной основе.
Заключительный концерт и награждение победителей Фестиваля
состоятся 10 февраля 2018 г. в концертном зале Межрегиональной
общественной организации «Рахманиновское общество» (115035, Москва, ул.
Большая Ордынка, д.6/2, строение 1, проезд до ст. метро "Третьяковская")
6. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• участники в номинации «Сольное исполнительство» исполняют два
разнохарактерных произведения: пьесу А.Н.Александрова и любую
пьесу композитора XX – XXI века (по выбору исполнителя без
ограничений, исключая этюд, полифонию и крупную форму).
• участники в номинации «Ансамбли» (фортепианный или камерный)
исполняют два разнохарактерных произведения, допускается
исполнение переложений. Участие иллюстраторов и концертмейстеров
в номинации «Ансамбли» не предусмотрено.
7. ПОДАЧА ЗАЯВОК:
Документы для участников:
заполненный бланк заявки на бланке организации в текстовом формате
Word и в PDF с указанием ФИО участника, ФИО преподавателя,
концертмейстера,
списком
произведений
исполняемой
программы
с хронометражом (приложения 1, 2);
подписанные электронные файлы фотографий участников в формате
JPEG;
копия свидетельства о рождении/паспорта;
согласие на обработку персональных данных.
Заявки на участие в Фестивале подаются в Оргкомитет Фестиваля по
электронной почте zdmsh13@yandex.ru
Срок подачи заявок до 25 января 2018 года.
В разделе "тема" электронного письма необходимо указывать фамилии
участников с пометкой "заявка на Фестиваль".
Контактный телефон: +7 (499) 249 10 17.
Дополнительная информация на сайте: http://aleksandrov.music.mos.ru/
8. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ:
Для оценивания конкурсных мероприятий состав жюри формируется
и утверждается Оргкомитетом Фестиваля.
Жюри Фестиваля осуществляет следующие функции: рассматривает
поступившие материалы и документы конкурсантов; проводит оценку
творческих способностей участников номинации, проявленных в ходе
конкурсных мероприятий; определяет победителей номинаций Фестиваля.
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При рассмотрении вопроса о победителях решение жюри Фестиваля
принимается большинством голосов и считается правомочным при наличии
на заседании более половины списочного состава. Решение жюри Фестиваля
оформляется протоколом.
При определении победителей конкурсных мероприятий в номинациях
«Сольное исполнительство» и «Ансамбль» жюри Фестиваля руководствуется
следующими критериями:
• уровень исполнительского мастерства, качество техники исполнения;
• соответствие художественного решения музыкальной образности
композиции, полнота раскрытия композиторского замысла;
• культура исполнения номера, артистичность во время выступления,
художественный вкус.

Приложение № 1
к Положению о IV Открытом Окружном
Фестивале имени А.Н.Александрова
«Радость творчества»

ЗАЯВКА
на участие
в IV Открытом Окружном Фестивале имени А.Н.Александрова
«Радость творчества»
Номинация "Сольное инструментальное исполнительство"
1. Наименование образовательного учреждения (полное и сокращенное):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
направляет для участия в Фестивале
2. Фамилия, имя участника:
____________________________________________________________________
3. Дата рождения (с указанием полных лет):
_________________________________
4. Год обучения:
________________________________________________________
5. Инструмент: ______________________________________________________
6. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью): _____________________
____________________________________________________________________
7. Контактный телефон (мобильный), адрес электронной почты преподавателя:
____________________________________________________________________
7. Программа для прослушивания:
№
Авторы произведений
Название
Хронометраж
п/п
(указываются с инициалами)
произведения
мин./сек.
1.
2.
3.
8. Общая продолжительность программы:
__________________________________
8. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью): __________________
____________________________________________________________________
10. Контактные телефоны школы, адрес электронной почты: ________________
____________________________________________________________________
Подпись директора ДМШ/ДШИ
____________________________________________________________________
М.П.

6
Приложение № 2
к Положению о IV Открытом Окружном
Фестивале имени А.Н.Александрова
«Радость творчества»

ЗАЯВКА
на участие
в IV Открытом Окружном Фестивале имени А.Н.Александрова
«Радость творчества»
Номинация "Ансамблевое исполнительство"
1. Наименование образовательного учреждения (полное и сокращенное):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Состав ансамбля:
№
п/п

Фамилия,
имя
участника
(полностью)

Инструмент

Год
обучения/класс

Мобильный
телефон

Дата
рождения/
возраст
участника
(полных
лет
на момент
участия
в
Фестивале)

Преподаватель
(Ф.И.О.
полностью,
мобильный
телефон)

3. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью): __________________
____________________________________________________________________
4. Программа для прослушивания:
№
Авторы произведений
Название
Хронометраж
п/п (указываются с инициалами)
произведения
мин./сек.
1.
2.
3.
5. Общая продолжительность программы:
__________________________________
6. Контактные телефоны школы, адрес электронной почты: ________________
____________________________________________________________________
Подпись директора ДМШ/ДШИ
____________________________________________________________________
М.П.
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Приложение № 3
к Положению о IV Открытом Окружном
Фестивале имени А.Н.Александрова
«Радость творчества»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО родителя/законного представителя)

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________,
паспортные данные: серия___________номер: _______________ дата выдачи _______________
кем выдан: _________________________________________________________________________
с целью участия моего ребёнка ________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка)

в IV Открытом Окружном Фестивале имени А.Н.Александрова «Радость творчества» и публикации
результатов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" даю свое согласие на
обработку в ГБУДО г. Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова" моих персональных данных
и персональных данных моего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство,
адрес, телефон, место работы, учебы.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения
указанной выше цели, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе на хранение данных на электронных носителях.
Я проинформирован, что ГБУДО г. Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова" гарантирует
обработку моих персональных данных и и персональных данных моего ребенка в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способами.
Данное согласие действует для достижения цели обработки персональных данных
и в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению,
которое может быть направлено мной в адрес Школы по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Школы.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_______________ /_______________
Подпись

Расшифровка подписи

