Положение о проведении
III Международного фестиваля юных исполнителей "Краски барокко"
Фестиваль проводится в заочной форме согласно присланным участниками
видеозаписям выступлений
с 23 по 30 ноября 2020 г.
Организаторы фестиваля
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы "Детская музыкальная школа имени Б.Л. Пастернака" при участии:
 Культурно-благотворительной Ассоциации Recondite Armonie (Италия, Гроссето).
 Международного отдела Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова.
Цели фестиваля
Популяризация музыкального искусства эпохи Барокко в среде подрастающего
поколения исполнителей и широкой слушательской аудитории, организация
методического диалога, способствующего актуализации старинной музыки в
исполнительской культуре наших дней.
Задачи фестиваля
 Изучение традиций и стилевых особенностей исполнения старинной музыки, а
также камерного ансамблевого музицирования.
 Расширение педагогического репертуара, знакомство преподавателей и учащихся с
произведениями старинных авторов в целях дальнейшего развития и популяризации
исполнительского историзма как значимой составляющей современной звуковой среды и
культурного ландшафта XXI века.
 Выявление юных талантливых исполнителей для продолжения и сохранения
лучших традиций российской исполнительской школы.
 Развитие творческого сотрудничества и обмена опытом преподавателей
музыкальных школ, средних и высших учебных заведений, других образовательных
учреждений России, дальнего и ближнего зарубежья с целью совершенствования уровня
музыкального образования.
Жюри
В состав жюри входят преподаватели ДМШ, ДШИ, средних и высших учебных
заведений города Москвы, а также известные музыканты зарубежья.
Жюри фестиваля награждает победителей дипломами лауреатов и дипломантов в
каждой возрастной группе.
Жюри имеет право присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров
программы, за лучшее ансамблевое переложение, награждать педагогов и
концертмейстеров дипломами за педагогическое мастерство и исполнительский
профессионализм.
Решение жюри фестиваля обсуждению и пересмотру не подлежит.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:
● Инструментальное исполнительство (фортепиано, струнные инструменты,
арфа, духовые инструменты, ударные инструменты, народные инструменты).
● Вокальное исполнительство
● Ансамбль (дуэты, трио, ансамбли разных составов, камерные хоры, возможно
участие педагога, концертмейстера).
Программные требования:
Участники исполняют 1 или 2 произведения стилистически соответствующих
требованиям фестиваля.
Обязательным условием является исполнение как минимум, одного
произведения европейских или русских композиторов эпохи барокко.Возможно
исполнение стилизаций и переложений в духе музыки барокко. Исполнение произведения
композиторов классицизма и романтизма вместо произведения эпохи барокко не
допускается.
Условия проведения фестиваля
Фестиваль проводится по следующим возрастным категориям:
Младшая группа:
исполнители в возрасте до 8 лет. (общее время исполнения – не более 5 минут)
Средняя группа А:
исполнители в возрасте 9-11 лет. (общее время исполнения – не более 7 минут)
Средняя группа Б:
исполнители в возрасте 12-14 лет.(общее время исполнения – не более 10 минут)
Старшая группа:
исполнители в возрасте 15-17 лет(общее время исполнения – не более 12 минут)
Студенты ВУЗов и СУЗов:
исполнители в возрасте до 25 лет (общее время исполнения – не более 12 минут)
Возраст участников определяется на момент начала 23 ноября 2020 года
.
Прослушивания проводятся в заочной форме, по присланным участниками
видеозаписям выступлений.
Даты проведения фестиваля:
● до 22 ноября 2020 года – прием заявок и видеозаписей;
● 23 – 30 ноября 2020 года – работа жюри, объявление итогов.
Вся программа должна быть исполнена наизусть (исключение: номинация «Ансамбль»)
По итогам фестиваля всем участникам высылаются электронные версии дипломов и
грамот на электронный адрес, указанный в заявке.
Организаторы фестиваля имеют право использовать полученные видеозаписи
выступлений участников в рекламных и информационных целях при проведении
фестиваля и распространении информации о его результатах (изготовление афиш,
буклетов, размещение на сайте и страницах в социальных сетях и т.д.), без выплаты
дополнительного вознаграждения участникам.

Отправляя материалы и заявку, участники дают свое согласие на обработку
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных» в рамках проведения фестиваля.
Условия участия
Для участия в фестивале необходимы следующие документы:
1. Заявка для участия в фестивале (в формате JPEG или PDF).
2. Квитанция, подтверждающая оплату взноса за участие (в соответствии с
номинацией) в формате JPEG или PDF.
3. Копия свидетельства о рождении или паспорта (в формате JPEG или PDF).
4. Ссылка на видеозапись выступления.
5.
Материалы необходимо направить одним письмом на электронную почту:
kraskibarokko2020@gmail.com
Требования к видеозаписи:
● видеозапись выступления должна быть направлена в виде ссылок на
файлообменник, например, Яндекс диск, Google drive, Mail облако, Wetransfer и т.д. c
открытым доступом к их просмотру и скачиванию;
● название видеозаписи должно соответствовать информации, указанной в заявке.
Видеоролик должен быть назван следующим образом: Ф.И.О участника (Название
ансамбля)_номинация_краткое
наименование
учреждения.
Например:
ИвановИ.И._Соло_ДМШ Пастернака
● видеосъемка должна производиться сначала и до конца исполнения одного
произведения, т.е. произведение, исполняется без остановки. Допускаются паузы в записи
между произведениями. Во время исполнения программы на видео должны быть видны
руки, инструмент и лицо исполнителя(ей). Видео не должно содержать элементы
монтажа, желательна съемка выступления на сцене при общем свете без применения
дополнительных световых эффектов. Допускается качественная любительская съемка
программы выступления.
Обращаем внимание, что некачественное видео может усложнить формирование
оценки у членов жюри.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 22 ноября 2020 г.
Продление сроков подачи заявок находится в ведении организаторов фестиваля и
может быть рассмотрено в индивидуальном порядке на основании письменного запроса
участника.
Неполный пакет документов не рассматривается!
Вся информация о фестивале будет размещена на официальном сайте школы.
Организационный взнос за участие составляет:
1000 руб. для номинаций «Сольное инструментальное, вокальное исполнительство».
500 руб. с каждого участника для номинации «Ансамбль».
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением фестиваля можно
обратиться по адресу:

119634,
г.
Москва
ул.
Лукинская
д.7
корп.
1;
mail:kraskibarokko2020@gmail.com
ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа им. Б.Л. Пастернака»

e-

Контактные телефоны:
+7 (965) 147-74-92 Начальник отделов по общим направлениям деятельности,
Лысенко Мария Евгеньевна
+7 (495) 732-42-10 Зам. Директора по УВР, Коптева Анастасия Владимировна

