V Московский открытый фестиваль юных пианистов
« Клавир - Концерт»
к 75-летию со дня рождения Н.А. Петрова

в рамках Международного фестиваля имени Николая Петрова

ПОЛОЖЕНИЕ
Фестиваль организует и проводит Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа № 62 Н.А.
Петрова» при содействии:
Культурного центра «Yamaha Music»;
Центрального дома работников искусств;
Центрального дома культуры железнодорожников;
Управы района «Сокол» города Москвы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
 Создание творческой активной среды для учащихся дополнительного образования
города Москвы и других городов России.
 Выявление одарённых юных исполнителей с целью дальнейшей поддержки развития
их дарования.
 Воспитание интереса юных исполнителей к классическому наследию.
 Предоставить возможность публичного выступления детям, обучающимся в ДМШ и
ДШИ города Москвы.
 Способствовать развитию навыков игры в ансамбле и в оркестре молодым
исполнителям.
 Инициировать творческую активность преподавателей, прежде всего молодых,
содействовать повышению их профессионального мастерства.
 Развивать творческое сотрудничество и обмен опытом педагогов ДМШ и ДШИ
города Москвы.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
 Место проведения фестиваля: ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа № 62
Н.А. Петрова» (Москва, Волоколамское шоссе, дом 12).
 Сроки проведения фестиваля: с 16 по 22 апреля 2018 года.
 Участники фестиваля - учащиеся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ, студенты
начальных курсов музыкальных колледжей.
 Мероприятия фестиваля проводятся публично.
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ:

Конкурс юных пианистов «Клавир – Концерт»
РЕГЛАМЕНТ ПРОСЛУШИВАНИЙ

Прослушивания будут проходить 16 апреля 2018 года в Концертном зале ГБУДО г.
Москвы «Детская музыкальная школа № 62 Н.А. Петрова» по адресу: Москва,
Волоколамское шоссе, дом 12.
Прослушивания проводятся по следующим номинациям:
 «Фортепианный концерт» I часть или II, III части
 «Сонаты, вариации, фортепианные ансамбли крупной формы».
Программные требования:
 Фестивальные прослушивания проводятся в один тур
 Участники должны представить произведение крупной формы продолжительностью
не более 15 минут.
 Исполнителям фортепианных ансамблей использовать только оригинальные
сочинения.
 В номинации фортепианный концерт партию оркестра должен исполнять
преподаватель или концертмейстер.
 В номинации фортепианный ансамбль принимают участие только ученики.
Конкурс проводится по 4 возрастным группам:





младшая группа – с 6 до 9 лет включительно
средняя группа - с 10 до 12 лет включительно
старшая группа – с 13 до 16 лет включительно
смешанная группа - фортепианные ансамбли с участием исполнителей разного
возраста до 16 лет включительно.
Возраст участников каждой возрастной группы определяется на день прослушивания.
Порядок выступлений определяется по дате рождения участников и публикуется на сайте
школы.
Жюри конкурса:

Трулль Наталия Владимировна - заслуженная артистка России, профессор Московской
Государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Фишер Елена Александровна - методист по учебным дисциплинам в области искусства
Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры
города Москвы.
Хургин Александр Львович - художественный руководитель и дирижер камерного
оркестра «Cantus Firmus» МГПУ.
Шеховцова Анна Игоревна - председатель окружного экспертного совета
по
специальности фортепиано Северного административного округа города Москвы.

Гала концерт и награждение победителей
состоится 21 апреля 2018 года в 16.00 в Центральном доме работников искусств по адресу:
Москва, Пушечная улица, дом 9/6:
По результатам фестиваля в каждой категории присуждаются звания лауреатов I, II и III
степени и дипломантов с вручением дипломов и памятных подарков. Лучшему участнику
присуждается Гран-При.
Все участники фестиваля получают грамоты за участие.
Результаты прослушивания объявляются в день закрытия фестиваля на
Заключительном гала - концерте.
Победителям
в номинации «Фортепианный концерт»
будет предоставлена
возможность исполнения концерта с оркестром.
Жюри оставляет за собой право присуждать не все премии, делить одно место между
несколькими участниками фестиваля. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

Мастер – класс преподавателя Людкова Д.А.
В рамках V Московского открытого фестиваля «Клавир - Концерт» 19 апреля 2018
года проводится мастер – класс заведующего фортепианным отделением ГБУДО г. Москвы
«Детская музыкальная школа № 62 Н.А. Петрова», преподавателя Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского, дипломанта конкурсов
профессионального мастерства «Лучший преподаватель школы искусств» в 2012, 2016 и
2017 годах Людкова Дмитрия Анатольевича.
Прием заявок на участие в мастер – классе ограничено: по 2 участника от
каждой группы.

Юбилейный концерт, посвященный 75-летию Николая Петрова.
Концерт учащихся, выпускников – студентов музыкальных колледжей и
преподавателей школы состоится 22 апреля 2018 года в 16.00 в Мраморном зале
Центрального дома культуры железнодорожников по адресу: Комсомольская площадь, д. 4.
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: фамилии
и имени участника, возраста, класса, номинации, программы и времени звучания,
ФИО преподавателя и концертмейстера (полностью), контактных данных участника,
преподавателя и учебного учреждения (приложение № 1);
 Копию свидетельства о рождении или паспорта участника;
 Копию оплаченной квитанции вступительного взноса (1300 рублей)

(приложение № 2)
В теме письма указать: Заявка на фестиваль «Клавир – Концерт».
Документы принимаются с 20 февраля до 1 апреля 2018 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
V Московского открытого
фестиваля юных пианистов
«КЛАВИР – КОНЦЕРТ»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
1.

Фамилия, имя
участника

2.

Возраст, класс, дата
рождения

3.

Номинация

4.

Возрастная группа

5.

Контактный телефон
участника

6.

ФИО преподавателя
(полностью),
контактный телефон,
e-mail

7.

Наименование
учреждения, контактный
телефон, e-mail

1. ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
Автор

Название произведения

Хронометраж

Название произведения

Хронометраж

Участие в мастер – классе:
Автор

М.П.

Руководитель учреждения

