II Открытый окружной фестиваль-конкурс
исполнителей на народных инструментах
«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» памяти
Николая Савичева 2019
Срок проведения: 23 - 24 февраля 2019
Статус: Открытый окружной
Официальное название: II Открытый окружной фестиваль-конкурс исполнителей
на народных инструментах «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» памяти Николая Савичева
Конкурс для учащихся Школ искусств г. Москвы и Московской области 7 - 16 лет.
Даты проведения: 23 - 24 ФЕВРАЛЯ 2019 года
Организатор: ГБУДО г. Москвы «Первая московская школа искусств имени
Л.Н.Оборина»
23 февраля:
11.00-19.30 Прослушивания участников Фестиваля-конкурса
24 февраля:
15.00 Творческая лаборатория Н.Дмитриенко (новый детский репертуар для
домры)
15.00 Творческая встреча с композитором В.Маляровым. Презентация сборников
музыки для детей «По мотивам русских сказок», «Пьесы и обработки для гуслей»
15.00 О. Добротин. О новом репертуаре для баяна – аккордеона, презентация
сборника пьес для ансамблей аккордеонистов.
17.00 Гала-концерт и выступление ГАРНА Россия им. Л.Г.Зыкиной. Дирижер
Д.Дмитриенко
Скрыть
Конкурс проводится при поддержке:
- Методических центров по направлениям: "Струнные народные инструменты",
"Баян и аккордеон", "Гитара"
- Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени
Л.Г.Зыкиной
- Российской академии музыки имени Гнесиных
- Кафедры "Оркестровых народных инструментов" Государственного музыкальнопедагогического института имени М.М.Ипполитова-Иванова
- Московского Губернского колледжа искусств
____________________________________________________________________
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются солисты и ансамбли с участием
народных инструментов и гитары.

I. Солисты – исполнители на народных инструментах (баян, аккордеон,
гармонь, балалайка, домра, гитара)
Подгруппы:
младшая группа
– до 9 лет включительно;
средняя группа А – от 10 до 11 лет включительно;
средняя группа Б – от 12 до 13 лет включительно;
старшая группа
- от 14 до 16 лет включительно.
ВАЖНО! время звучания программы солистов до 10 минут.
ВАЖНО! Конкурс среди солистов проводится в один тур.
Программные требования: два разнохарактерных произведения по выбору
участника (предпочтительно исполнение оригинальных сочинений)
II. Ансамбли с участием народных инструментов и гитары
младшая группа – до 12 лет включительно;
старшая группа – от 13 до 16 лет включительно;
ВАЖНО! время звучания программы ансамблей до 10 минут.
ВАЖНО! конкурс среди ансамблей проводится в один тур.
Программные требования: два разнохарактерных произведения по выбору
участников.
Для участия в фестивале необходимо:
Заполнить заявку в электронном виде на сайте oborin.music.mos.ru. К форме
необходимо прикрепить скан заявки на бланке организации с подписью директора
или ответственного лица (форма заявки для бумажного носителя прилагается).
Заявки принимаются до 10 февраля 2019 года
ВСЕ заявки принимаются только через электронную форму!
23 февраля в день конкурсных прослушиваний на
регистрацию ОБЯЗАТЕЛЬНОиметь собой: свидетельство о рождении (или
копию), оригинал заявки на бланке организации.
Участие в фестивале-конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Пожалуйста, перед заполнением заявки ознакомьтесь с
Положением о конкурсе.

