ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
IV Открытого фестиваля
исполнителей на народных инструментах
«Филёвские звёздочки».
Фестиваль проводится в городе Москве
17 февраля 2019 года.
Заявки принимаются в электронном виде до 04 февраля 2019 года.

Фестиваль организует и проводит:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская музыкальная школа №96» при поддержке
Управы района «Фили – Давыдково»

Цели и задачи конкурса:

популяризация народных инструментов,

выявление музыкально одаренных детей и ярких педагогических
работ,

развитие исполнительских навыков у учащихся детских
музыкальных школ и школ искусств,

возможность творческого обмена опытом преподавателей
различных музыкальных образовательных учреждений.
Программа фестиваля
2 разнохарактерных произведения.
Условия проведения фестиваля
Фестиваль проводится в форме сценических выступлений по четырем
номинациям: домра и балалайка, баян и аккордеон, гитара, ансамблевое
исполнительство
Для участия в фестивале приглашаются учащиеся отделов народных
инструментов ДМШ и ДШИ.
Прослушивания проводятся 17 февраля 2019 года в открытой форме в
один тур по 3 возрастным группам:
- младшая группа – 7 – 9 лет
- средняя группа – 10 – 12 лет
- старшая группа – 13 – 16 лет
Полный возраст участников определяется на момент начала фестиваля.

Закрытие фестиваля и награждение состоится в тот же день в концертном
зале ДМШ № 96.
Все участники фестиваля получают грамоты участников фестиваля.
Призы и награды в виде дипломов и подарков лауреатам и дипломантам
Начало в 10 часов.
Жюри фестиваля
Председатель
- СЕНИН Игорь Илларионович – Заслуженный артист России, профессор
РАМ им. Гнесиных, лауреат Международных конкурсов.
Зам. председателя
- СЫРОЕЖКИН Игорь Викторович – лауреат Международных конкурсов,
профессор факультета народных инструментов РАМ им. Гнесиных
Члены жюри
- НИКУЛИН Андрей Владимирович - руководитель окружного экспертного
совета секции баяна и аккордеона ЗАО г. Москвы, член городского
экспертного совета, лауреат Международного конкурса, заведующий
отделом народных инструментов ГБУДО г. Москвы "ДМШ имени М.Л.
Таривердиева"
- ТАТАРКИН Дмитрий Юрьевич- лауреат Международных конкурсов,
доцент РГСАИ

Состав оргкомитета фестиваля
- ГАЛЯНИН Сергей Александрович – глава управы района Фили-Давыдково г.
Москвы
- КИРИК Елена Александровна – директор ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 96»
- ПРОТАСОВА Надежда Ивановна – начальник хозяйственного отдела ГБУДО
г. Москвы «ДМШ № 96»
- КОТТ Мария Викторовна – заведующий структурным подразделением ГБУДО
г. Москвы «ДМШ № 96»
- КОРНИЕНКО Вера Борисовна – заведующий концертмейстерским отделом и
отделом общего фортепиано ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 96»
- МИРОШНИЧЕНКО Анастасия Александровна – руководитель внебюджетного
отделения ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 96»

- НАУМЕНКО Анастасия Николаевна – секретарь учебной части ГБУДО г.
Москвы «ДМШ № 96»

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:
1. Заявка на участие в фестивале (на бланке школы с подписью
директора) принимаются до 04 февраля 2019 года включительно.
Заявки принимаются по электронной почте dmsh96@mail.ru
Справки по тел: 8 (499) 144-06-75.
В заявке необходимо указать:
- фамилию и имя ученика, возрастную группу, класс;
- фамилию, имя, отчество преподавателя;
- программу исполнения (с хронометражем);
- контактные телефоны школы и преподавателя,
а также заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных;
2. Копия свидетельства о рождении;
3. Копия оплаченной квитанции;
4. Фотография участника
Требование к фото: художественное фото в электронном виде, формат
JPEG, вертикальное расположение 10*15, разрешение 1200*1800 pixel

Документы присылаются по электронной почте на адрес:

dmsh96@mail.ru
Неполный пакет документов – не рассматривается!
Сроки подачи заявок - до 04 февраля 2019 года.
Место проведения конкурсных прослушиваний – Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа № 96"
г. Москва, ул. Малая Филевская , д. 8, корп. 1
Условия участия:
Для участия в фестивале каждый участник оплачивает организационный
взнос :
СОЛИСТЫ – 1500 рублей.
АНСАМБЛИ – 1000 рублей с каждого участника ансамбля.
В случае неучастия, или неявки на выступление, организационный взнос не
возвращается.

Уважаемые участники!
Во избежание недоразумений по учету оплаты организационного взноса
(однофамильцы, различные фамилии плательщика и участника и др.)
убедительно просим Вас подавать заявки вместе с копиями оплаченных
квитанций.
Адрес ДМШ № 96: ул. Малая Филевская, дом 8, корп.1
Проезд до ст. метро «Филёвский парк», «Пионерская»,
Телефон: (499) 144-06-75
(499) 144-79-37
ОРГКОМИТЕТ

