VII МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
ИМЕНИ Н. А. АЛЕКСЕЕВА

ПОЛОЖЕНИЕ
VII Московский межрегиональный открытый конкурс-фестиваль юных
музыкантов имени Н. А. Алексеева посвящен 165-летию со дня рождения Николая
Александровича Алексеева (1852-1893) и 70-летию Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная
школа имени Н.А.Алексеева".
Конкурс-фестиваль будет проводится с 17 октября по 1 декабря 2017 г.
Конкурс-фестиваль организуют и проводят:
- Департамент культуры города Москвы
- Объединение педагогов фортепьяно "ЭПТА" (ЕРТА–Russia)
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа имени Н.А.Алексеева"
при содействии:
- Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
- Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства
(ДОПСКИ)
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
- воспитание у детей и творческой молодежи любви к Отечеству через
приобщение к страницам классической музыки;
- привлечение внимания подрастающего поколения к незаурядной личности
Н.А. Алексеева, его жизни и деятельности;
- всемерная поддержка идеи детского и юношеского исполнительства;
- содействие в укреплении творческих связей учреждений дополнительного
образования и средних профессиональных учебных заведений;
- выявление и поощрение наиболее талантливых, профессионально
направленных участников конкурса-фестиваля;
- создание условий для обмена педагогическим опытом в области детскоюношеского художественного образования города Москвы и регионов Российской
Федерации.
II.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
На конкурс-фестиваль приглашаются учащиеся Детских музыкальных школ,
школ искусств, а также студенты
учреждений среднегопрофессионального
музыкального образования города Москвы и регионов Российской Федерации.
Программа конкурса-фестиваля состоит из трех (или четырех) самостоятельных
взаимодополняющих мероприятий, целостно реализующих его цели и задачи:
1. Цикл концертов учащихся и преподавателей школ "Алексеевские вечера".
2. Конкурсные прослушивания.

3. Творческие встречи и мастер-классы с членами жюри и мастерами искусств.
4. Хоровой фестиваль.
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
Конкурсные прослушивания с 14 по 19 ноября 2017 г.
Награждение и заключительные концерты состоятся в Большом концертном
зале
ДМШ им.Н.А.Алексеева. В заключительных концертах примут участие
победители конкурса.
Лучшие хоровые коллективы примут участие в юбилейном концерте ДМШ
им.Н.А.Алексеева, посвященном 70-летию школы, в Большом зале Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, который состоится 3 марта
2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМ. Н.А. АЛЕКСЕЕВА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- всемерная поддержка детского и юношеского творчества;
- расширение сферы детского и юношеского исполнительства;
- выявление и поощрение наиболее талантливых участников конкурса;
- содействие в укреплении творческих связей учреждений дополнительного
образования и средних профессиональных учебных заведений.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
На конкурс приглашаются учащиеся детских музыкальных школ и школ
искусств, а также студенты учреждений среднего специального образования города
Москвы и регионов Российской Федерации
Заявки принимаются до 01.11.2017 г. на электронный адрес ДМШ им.
Н.А. Алексеева alexeev-school@yandex.ru .
Конкурсные прослушивания пройдут в концертном зале Детской музыкальной
школы имени Н.А. Алексеева. Участники конкурса обеспечиваются одной
акустической репетицией (не более 15 минут).
Для учащихся ДМШ,
ДШИ и студентов учебных заведений среднего
профессионального музыкальных образования предлагаются следующие номинации



I. СОЛЬНОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
фортепиано
струнные инструменты (скрипка, виолончель)

II.АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

инструментальные ансамбли любого состава до 6 человек включительно
(фортепиано, скрипка, виолончель, контрабас, деревянные духовые инструменты,
вокал)

Сольное инструментальное и ансамблевое исполнительство:
I группа – до 8 лет включительно (время исполнения до 10 мин.)
II группа – до 10 лет включительно (время исполнения до 12 мин.)
III группа – до 13 лет включительно (время исполнения до 14 мин.)
IV группа – до 16 лет включительно (время исполнения до 15 мин.)
V группа - студенты до 21 года включительно (время исполнения не более 20 мин.)
III.СОЛЬНОЕ ВОКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ)
I группа – с 8 до 10 лет включительно (время исполнения до 5 мин.)
II группа – до 13 лет включительно (время исполнения до 7 мин.)
III группа – до 17 лет включительно (время исполнения до 10 мин.)
IV группа – студенты (время исполнения до 12 мин.)
Участники по номинации сольное инструментальное исполнительство
(струнные инструменты, сольное пение) выступают со своими концертмейстерами.
Ансамблевое исполнительство допускает участие концертмейстера.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Программные требования к выступлениям на конкурсе для учащихся всех
возрастных групп в номинациях «сольное инструментальное исполнительство»,
«ансамблевое исполнительство».
фортепиано (для всех возрастных групп)

Этюд (кроме медленных и джазовых) и два разнохарактерных произведения
(крупная форма и полифония исключены)
струнные музыкальные инструменты (для всех возрастных групп)

Два разнохарактерных произведения (крупная форма, этюды, джазовые
произведения исключены)
ансамблевое исполнительство

Два разнохарактерных произведения (исключены джазовые и эстрадные
композиции)
Фортепианные ансамбли исполняют произведения наизусть. Выступление
других ансамблей допускается по нотам.
сольное вокальное исполнительство (академический вокал)
 Камерное вокальное произведение западноевропейского композитора
ХVI-ХIХ веков
 Романс (песня) отечественного композитора ХIХ - ХХ веков или народная песня
в обработке композитора
Все произведения в номинации сольное вокальное исполнительство исполняются
наизусть.

РАСПИСАНИЕ
17 октября

25 октября
1 ноября
13 ноября
14 ноября
15 ноября

15 ноября
15 ноября
16 ноября
17 ноября
19 ноября

Торжественное открытие VII Московского межрегионального
открытого конкурса‐фестиваля юных музыкантов имени Н.
А. Алексеева. Праздничный концерт
Консультации Народной артистки РФ, профессора МГК
им. П.И. Чайковского З.А. Игнатьевой (фортепиано)
Консультации Народной артистки РФ, профессора МГК
им. П.И. Чайковского З.А. Игнатьевой (фортепиано)
Консультации Заслуженной Артистки России, лауреата
международного конкурса Яны Иваниловой (сопрано)
Конкурсные прослушивания, фортепиано
Мастер‐класс Заслуженного работника культуры РФ,
преподавателя ССМШ (колледжа) при Санкт‐Петербургской
государственной консерватории им. Н.А. Римского‐Корсакова,
преподавателя Консерватории города Лахти (Финляндия) Т.К.
Либеровой (скрипка)
Конкурсные прослушивания, струнные инструменты ‐
виолончель
Конкурсные прослушивания, ансамбли
Конкурсные прослушивания, струнные инструменты ‐ скрипка
Конкурсные прослушивания, вокалисты
Хоровой фестиваль

В РАМКАХ VII МОСКОВСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСАФЕСТИВАЛЯ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ Н. А. АЛЕКСЕЕВА СОСТОИТСЯ
ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДМШ И ДШИ

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Хор младших классов
- народная песня
- классическое произведение
- современное произведение (допустимы обработки)
Хор старших классов
- a'capella
- классическое произведение
- современное произведение (допустимы обработки)

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса в каждой номинации и возрастной группе награждаются
Дипломами лауреатовI, II, III степени и Дипломами дипломантов I, II, III степени.
Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все призовые места;
- разделять призовое место между несколькими участниками.
Лауреаты и дипломанты награждаются памятными подарками Оргкомитета.
Преподаватели, ученики которых стали победителями VII
Московского
межрегионального открытого конкурса-фестиваля юных музыкантов имени
Н.А. Алексеева, а также лучшие концертмейстеры награждаются Дипломами
фестиваля.
Программа заключительного концерта формируется из выступлений Лауреатов
VII Московского
межрегионального
открытого
конкурса-фестиваля юных
музыкантов имени Н. А. Алексеева.
Окончательное решение об участии в заключительном концерте принимается на
совместном заседании Оргкомитета и жюри конкурса-фестиваля юных музыкантов
имени Н.А.Алексеева после завершения всех проектов. Решение жюри принимается
на основании обсуждения и открытого голосования. Решение жюри окончательное и
пересмотру не подлежит
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участники конкурса оплачивают проезд и проживание самостоятельно.
Иногородним конкурсантам предоставляются условия для занятий в классе.
Финансовый взнос:
солисты - 1500 рублей
дуэты - 2000 рублей
ансамбли от 4-х участников - 3000 рублей
Справки по телефону 8 495 915 31 51, 8 495 01 37
Крюкова Елена Владимировна,
Крылова Лариса Васильевна
электронный адрес: alexeev-school@yandex.ru

Заявки принимаются до 01 ноября 2017 г. в печатном виде на бланке организации по адресу Оргкомитета:
109004, Москва, ул. Николоямская, дом 42, Детская музыкальная школа им. Н.А. Алексеева или по
электронной почте alexeev-school@yandex.ruтолько в текстовом формате Word. Заявки, присланные в других
форматах, рассматриваться не будут; в разделе «тема» электронного письма убедительная просьба
указывать Фамилии участников с пометкой «заявка на конкурс». К заявке приложить:




Заполненную заявку на участие в текстовом формате Word
Копию свидетельства о рождении или паспорта

На бланке организации
VII МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
ИМЕНИ Н.А. АЛЕКСЕЕВА

Заявка для солистов:
Заполните эту форму и перешлите её в Оргкомитет Конкурса-фестиваля:

Номинация и инструмент
Возрастная группа
Ф.И.О.
Возраст на день открытия(дата
рождения, год)
Класс обучения
Учебное заведение (точное
полное название) и телефон
Адрес электронной почты (email)
Ф.И.О. преподавателя с
указанием почетных званий,
если имеются
Телефон преподавателя
Ф.И.О. концертмейстера
Телефон концертмейстера
Программа выступленияс
указанием имени и фамилии
композитора и указанием
хронометража

Подпись
Дата

1.
2.
3.

на бланке организации
VII МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
ИМЕНИ Н.А. АЛЕКСЕЕВА

Заявка для ансамблей, хоров:
Заполните эту форму и перешлите её в Оргкомитет Фестиваля-конкурса:
Номинация
Возрастная группа
Название ансамбля
Учебное заведение, тел.
Адрес электронной почты
(e-mail)
Ф.И.О. преподавателя
Телефон преподавателя
Ф.И.О. концертмейстера
Телефон концертмейстера
Состав участников ансамбля:
1. Ф.И., возраст
2. Ф.И., возраст
3. Ф.И., возраст
4. Ф.И., возраст
Программа выступления
( с указанием хронометража)

Подпись _____________________
Дата:________________________

1.
2.
3.

