I Московский открытый фестиваль
смешанных ансамблей

«Петровские встречи»

Положение
Фестиваль организует и проводит Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа
№ 62 Н.А. Петрова»
Цели и задачи фестиваля








Создание творческой активной среды для учащихся ДМШ и ДШИ г. Москвы.
Выявление одарённых юных исполнителей с целью дальнейшей поддержки их
творческого развития.
Воспитание интереса юных исполнителей к ансамблевому музицированию.
Предоставление возможности публичного выступления детям, обучающимся в
ДМШ и ДШИ города Москвы.
Содействие развитию навыков игры в ансамбле юным исполнителям.
Инициация творческой активности преподавателей, содействие повышению их
профессионального мастерства.
Развитие творческого сотрудничества и обмена опытом педагогов
дополнительного образования в области искусства.
Порядок и условия проведения






Место проведения фестиваля: ГБУДО города Москвы «Детская музыкальная
школа №62 Н.А. Петрова» (Москва, Волоколамское шоссе, дом 12)
Сроки проведения фестиваля: с 2 по 10 марта 2019 года
Фестивальные прослушивания проводятся в один тур.
Мероприятия фестиваля проводятся публично.





Порядок выступлений участников фестиваля определяется оргкомитетом
Фестиваля.
В Фестивале принимают участие учащиеся музыкальных школ и школ искусств
г. Москвы.
В Фестивале принимают участие ансамбли:
- малых составов: дуэты - участвуют только учащиеся;
- трио, квартеты;
- большие ансамбли до 12 человек.

Приветствуется выступление учащихся в качестве концертмейстеров, а также
участие четырехручных фортепианных ансамблей в качестве исполнителей и в качестве
аккомпанемента.
Возрастные категории



первая возрастная группа с 7 до 11 лет включительно (возможно участие учащихся
старше 11 лет в количестве не более 20% от общего состава коллектива);
вторая возрастная группа от 12 до 17 лет включительно;
Возраст исполнителей определяется на день начала проведения Фестиваля.

Программа выступления: включает два разнохарактерных произведения
композиторов второй половины XIX и XX веков и обработки народных мелодий общим
звучанием:



первая возрастная группа – до 10 минут;
вторая возрастная группа – до 15 минут.
Награждение победителей

По результатам участия в фестивале в каждой категории присуждается звание
лауреатов I, II и III степени и дипломантов с вручением дипломов и памятных подарков.
Лучшему коллективу присуждается Гран-При.
Все участники фестиваля получают грамоты за участие.
Результаты прослушивания объявляются в день закрытия фестиваля на
заключительном гала-концерте.
Жюри оставляет за собой право делить одно место между несколькими
участниками фестиваля.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Для участия в Фестивале необходимо предоставить в организационный комитет:


Заявку на участие в фестивале в электронном виде на бланке школы заверенную
подписью директора и печатью образовательного учреждения с указанием:
- названия коллектива;
- его состава: фамилии, имена участников, возраст, класс;
- возрастная группа;
- программы с указанием автора и его инициалов, названия произведения и времени
звучания;
- ФИО преподавателя и концертмейстера (полностью);
- контактных данных преподавателя;
- контактных данных образовательного учреждения (приложение № 1).

 Копию оплаченной квитанции вступительного взноса:
- для малых составов - 1500 рублей с коллектива;
- для больших составов 2500 рублей с коллектива (приложение № 2).
В теме письма указать: Заявка на фестиваль «Петровские встречи»
Документы принимаются с 14 января по 15 февраля 2019 года по электронному
адресу dmsh-62-petrov@mail.ru. Справки по телефону: 8 (499) 158-14-16
Адрес ДМШ №62 Н.А. Петрова: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 12.
Проезд: станция метро «Сокол», выход в сторону Балтийской улицы, далее троллейбусы
70,82, автобус М 1 до остановки «Авиационный и пищевой институты» (2-я остановка),
или станция метро «Щукинская», трамваи 23, 15, 28 до остановки «Улица Панфилова».
Условия проведения фестиваля опубликованы на сайте школы: petrov.music.mos.ru
ОРГКОМИТЕТ

Приложение № 1
В оргкомитет
I Московского открытого
фестиваля смешанных ансамблей
«ПЕТРОВСКИЕ ВСТРЕЧИ»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
1.

Название ансамбля

2.

Состав ансамбля

№

фамилия, имя участника

инструмент

класс

дата рождения, возраст
на день начала фестиваля

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.

Возрастная группа
ансамбля

4.

ФИО преподавателя
(полностью), e-mail
контактный телефон
ФИО концертмейстера
(полностью),
контактный телефон
Наименование
учреждения, , e-mail
контактный телефон

5.

6.

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
№

Автор

1.
2.

М.П.

Руководитель учреждения

Название произведения

Хронометраж

