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УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
ФЕСТИВАЛЯ
Департамент культуры города Москвы
при поддержке Дирекции образовательных программ в сфере культуры и
искусства
Общество Франца Шуберта в России
Управа района Проспект Вернадского
Муниципалитет района Проспект Вернадского
Методическое объединение Западного административного округа города Москвы
Детская школа искусств имени Франца Шуберта
Цели и задачи
- приобщение детей к творческому наследию композиторов-романтиков Х IX
века, а также к музыке авторов последующих поколений разных стран,
продолжающих в своем творчестве традиции романтизма;




расширение педагогического репертуара и популяризация произведений
композиторов романтического направления как эффективной формы
музыкального воспитания;
популяризация творческого наследия выдающегося австрийского
композитора Франца Шуберта - основоположника музыкального
романтизма;





развитие творческого сотрудничества и обмена опытом педагогов
музыкальных школ и других образовательных учреждений с целью
совершенствования музыкального образования детей;
выявление и поощрение наиболее талантливых юных исполнителей;
знакомство с яркими педагогическими работами по подготовке учащихся.
Условия проведения фестиваля
К участию в фестивале приглашаются учащиеся детских
музыкальных школ, школ искусств на основании представленных заявок по
следующим специальностям:








фортепиано,
скрипка,
арфа,
виолончель,
камерные ансамбли из указанных выше инструментов,
вокал.

Участники фестиваля исполняют заранее заявленную программу (форма заявки
прилагается).
Возрастные группы
Инструментальные специальности
Младшая группа – учащиеся 1-3 классов
Средняя группа – учащиеся 4-5 классов
Старшая группа – учащиеся 6-8 классов
Вокал
Младшая группа – учащиеся 8 - 11 лет
Средняя группа – учащиеся 12 - 14 лет
Старшая группа – учащиеся 15- 17 лет
Программные требования
Участники всех возрастных групп и номинаций исполняют две
разнохарактерные пьесы или одно развёрнутое произведение композиторов
романтического направления.
В старшей группе вокалистов одним из исполняемых произведений может быть
ария. Продолжительность выступления не должна превышать 10 минут.

В состав жюри войдут известные музыканты, ведущие преподаватели средних
специальных и высших учебных заведений Москвы.
В программе предусмотрено проведение круглого стола, мастер-классов
членов жюри фестиваля.
Расписание прослушивания участников
10 апреля 12.00 вокалисты
13 апреля 11.00 струнники
14 апреля 10.00 пианисты
Закрытие фестиваля
20 апреля 16.00 заключительный концерт и награждение победителей
Форма и сроки проведения фестиваля
Фестиваль пройдет в один тур в форме концертных выступлений на базе Детской
школы искусств им. Франца Шуберта
(ул. Лобачевского, 66 – б.) с 10 апреля по 20 апреля 2019 года
Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом по классу и
алфавиту в каждой возрастной группе (изменения в порядке выступлений не
предусмотрены).
Победители в каждой номинации и возрастной группе награждаются дипломами
лауреатов, дипломантов и памятными подарками;
- остальные участники получают благодарственные письма за участие;
- преподаватели, подготовившие победителей, награждаются грамотами;
- за лучшее исполнение аккомпанемента концертмейстеры также будут отмечены
грамотами;
- жюри фестиваля может дополнительно учредить поощрительные награды.
Вступительный взнос не предусмотрен.
Каждому участнику предоставляется репетиция в зале прослушивания, а также
класс с инструментом перед выступлением.
Срок подачи заявки в (формате Word), копии свидетельства о рождении с 01 по 25
марта

Бланк заявки участника
Также необходимо предоставить
Согласие на обработку персональных данных

e-mail: goudmsh45@yandex.ru
Справки по телефону: (499) 431-04-87 (факс), (499) 432-58-31
Адрес школы:
Ул. Лобачевского, 66-б.
Метро «Проспект Вернадского»


