VIII МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
«СОЗВУЧИЕ»
__________________________________________________________________
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
НОМИНАЦИЯ «ФОРТЕПИАНО»
ПОЛОЖЕНИЕ
Организаторы Конкурса
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детская школа искусств «Вдохновение»
- Музыкальный издательский дом «Ландграф»
при информационном содействии
- Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства
- Благотворительного Фонда Владимира Спивакова
- Национального фонда поддержки прав правообладателей
Цели и задачи
 Приумножение культурного потенциала молодого поколения.
 Воспитание художественного вкуса и приобщение молодых
исполнителей к лучшим образцам отечественной и мировой культуры и
искусства.
 Содействие росту творческих способностей ребенка, его эстетических
чувств в эмоциональном познании мира.
 Активизация интереса юных музыкантов к исполнительскому
творчеству, выявление новых имён талантливой молодёжи.
 Обмен опытом и творческими достижениями участников фестиваля.
Жюри Конкурса
Председатель жюри:
- Мндоянц Александр Ашотович - Заслуженный артист РСФСР,
профессор кафедры специального фортепиано Московской государственной
консерватории им. П.И.Чайковского, лауреат V Международного конкурса
пианистов им. Вэна Клайберна в г.Форт-Уорте (США, 1977)
Члены жюри:
- Мусорин Олег Чарович - Профессор кафедры специального фортепиано
Московского государственного института музыки имени А.Г.Шнитке,
лауреат Международного конкурса.
- Фишер Елена Александровна - Лауреат Общероссийского конкурса
"Лучший преподаватель Детской школы искусств", преподаватель по классу
фортепиано ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени Н.П.Осипова.
- Чистякова Любовь Павловна - Почетный работник культуры города
Москвы , председатель окружной экспертной комиссии фортепиано ДМШ и
ДШИ западного административного округа города Москвы, заведующая
фортепианным отделом ГБУДО г.Москвы «ДМШ имени Б.Л.Пастернака».
- Фоломешкина Наталия Владимировна - Заслуженный работник
культуры РФ, преподаватель по классу фортепиано ГБУДО г. Москвы
«ДМШ имени А.К.Лядова», лауреат XVI Международного конкурса –
фестиваля исполнителей «Musica Classica» (I премия, Руза 2013г.), лауреат

городского конкурса профессионального мастерства «Лучший
преподаватель Детской Школы искусств 2010 года».
Условия проведения фестиваля
Для участия в номинации «Фортепиано» приглашаются учащиеся
фортепианных отделений ДМШ и ДШИ города Москвы и Подмосковья:
 фортепиано – соло;
 фортепианный ансамбль.
Возрастные группы
I группа: 7 - 8 лет включительно (на 06.03.2019г.)
II группа: 9 -10 лет включительно (на 06.03.2019г.)
III группа: 11 - 12 лет включительно (на 06.03.2019г.)
IV группа: 13 – 16 лет включительно (на 06.03.2019г.)
Регистрация участников начинается за 60 минут до начала прослушивания
каждой группы.
Каждому участнику конкурса предоставляется класс с инструментом перед
выступлением.
Акустические репетиции в зале прослушивания не предусматриваются.
Все участники Фестиваля отмечаются Благодарностью за участие.
Лучшие учащиеся выступят на Гала-концерте дипломантов и лауреатов
Фестиваля и будут отмечены дипломами и памятными подарками.
Программные требования
Участники
всех
возрастных
категорий
исполняют
два
разнохарактерных
произведения
академической
направленности
(полифонические произведения и инструктивные этюды исключаются,
фортепианные ансамблевые произведения исполняются только на одном
рояле!).
Продолжительность исполняемой программы:
для I – III возрастных категорий – до 8 минут;
для IV возрастной категории – до 15 минут.
Критерии оценки конкурсного выступления
соответствие исполняемой программы требованиям конкурса,
возрастным и индивидуальным особенностям солиста или ансамбля;
уровень исполнительского мастерства;
уровень технического мастерства исполнителя;
художественная ценность репертуара;
 творческий потенциал;
 культура исполнения, эстетика внешнего вида.
Регламент оценки конкурсных выступлений
Выступления оцениваются по 25-балльной шкале:
возможно присуждение Гран-при – 25 баллов
23 - 24 балла соответствуют званию лауреата I степени
21 - 22 балла - званию лауреата II степени
19 - 20 баллов - званию лауреата III степени
16 - 18 баллов – званию дипломанта.
Специальный диплом фестиваля: «За творческую перспективу»

Порядок предоставления документов и регистрации
Для участия в фестивале должны быть представлены следующие документы
в отсканированном виде (полным комплектом) в одном электронном
письме на адрес: fortepiano-sozvuchie@mail.ru
1ЗАЯВКА на бланке учреждения (с полным наименованием учреждения),
строго в формате Word, (форма заявки – см. Приложение 1);
Название файла: «Заявка. Ф.И. участника».
2.Отсканированное Свидетельство о рождении (или Паспорт)
Название файла: «Свидетельство о рождении. Ф.И. участника».
3. Отсканированную Квитанцию об оплате вступительного взноса
(форма квитанции - см. Приложение 2)
Финансовые условия Фестиваля
Фестиваль не имеет бюджетного финансирования.
Сумма вступительного взноса составляет:
солисты – 1.800 рублей;
ансамбли – 1000 рублей за каждого исполнителя в составе ансамбля.
При оплате квитанции, в штампе кассира, обязательно указать назначение
платежа: Пожертвование Вдохновение Созвучие, а также указать фамилию,
имя, отчество участника (скан оплаченной квитанции отправляется в
электронном виде)
Название файла: «Квитанция. Ф.И. участника».
Порядок проведения Конкурса
Конкурс в номинации «фортепиано» состоится 6 марта 2019 года
в концертном зале ГБУДО г. Москвы «Детской школы искусств
«Вдохновение».
Пакет документов принимается с 20.01.19 по 25.02.19 в оргкомитет
«ДШИ «Вдохновение» по e-mail: fortepiano-sozvuchie@mail.ru В теме
письма указать фамилию с пометкой фортепиано – соло или ансамбль.
Куратор номинации «Фортепиано» Литвина Елена Валерьевна
Телефон +7(926) 218-74-73
Награждение участников Конкурса
Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на
основании протокола жюри и количества набранных участником балов по
конкурсной программе.
Все участники конкурса награждаются грамотами Московского
открытого фестиваля искусств «Созвучие-Ландграф».
В соответствии с решением жюри Фестиваля участникам конкурса,
занявшим I, II, III места (в каждой возрастной группе) присваивается звание
«Лауреата» и вручается диплом соответствующей степени.
В каждой возрастной группе будут определены Дипломанты конкурса.
Им также будут вручены дипломы соответствующих степеней.
Оргкомитет Фестиваля по согласованию с жюри может учредить
специальные призы, в том числе и «Гран-при».
Порядок награждения участников определяет оргкомитет Фестиваля.
Дата проведения Гала-концерта будет объявлена дополнительно.

Контактная информация
Телефон/факс: (499) -726-58-07 (08);
E-mail: sch-vdoxnovenie@mail.ru
Сайт: www:vdohnovenies.arts.mos.ru
Наш адрес: ГБУДО города Москвы « ДШИ «Вдохновение»
г.Москва, Мичуринский просп., дом 9, корп. Б.
1) Метро «Раменки», выход из последнего вагона из центра, далее одну
остановку пешком или авт.715,661,47,57 до ост. «Школа искусств»
(или метро «Ломоносовский проспект» выход из первого вагона из центра,
далее одну остановку пешком до ост. «Школа искусств»
2) Метро «Проспект Вернадского», первый вагон из центра, далее авт. 715 ,
661 до ост. «Школа искусств» (в пути от метро 20-30 мин.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примечание: просьба заполнять только в печатном виде
без сокращений и аббревиатур

ЗАЯВКА

на участие в VIII Московском открытом фестивале искусств «СОЗВУЧИЕ»
1. Образовательное учреждение, округ
2. Номинация __
3. Ф.И. участника (ков) __
4. Дата рождения, полных лет, возрастная группа (для номинации «фортепиано»
и «фортепианные ансамбли») __

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью)_
Контактный тел.__
6. Программа выступления (указать И.Ф. композитора, полное название
произведения (цикл, опус, №, тональность)
Композитор

Название произведения

Хронометраж

Общий хронометраж:
7. Контактные телефоны_____
8. Я ознакомлен и согласен с условиями проведения фестиваля. Я даю свое
согласие на обработку моих персональных данных указанных в заявке.

Подпись участника:
9. Подпись руководителя учреждения _____

М.П.
Примечание: просьба заполнять только в печатном виде
без сокращений и аббревиатур

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Внимание ! при оплате квитанции, в штампе кассира, обязательно указать назначение
платежа: Пожертвование для фестиваля Созвучие
В квитанции необходимо указать Ф.И.О. участника
и номинацию (соло или ансамбль).

Форма № ПД-4

БРОФ «Перспектива»

Извещение

(наименование получателя платежа)

№

7705155430
(ИНН получателя платежа)

40703810700000001913
(номер счета получателя платежа)

Филиал № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)

в

(наименование банка получателя платежа)

БИК

044525745

№

30101810345250000745
(номер кор./сч. банка получателя платежа)

Пожертвование для
Фестиваля «Созвучие»

Наименование платежа
НЕ ИЗМЕНЯТЬ!

(наименование платежа)

Кассир

Сумма платежа

руб.

коп.

Сумма платы за услуги

руб.

коп.

Итого

руб.

коп.

БРОФ «Перспектива»
(наименование получателя платежа)

№

7705155430
(ИНН получателя платежа)

в

40703810700000001913
(номер счета получателя платежа)

Филиал № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)
(наименование банка получателя платежа)

БИК

044525745

№

30101810345250000745
(номер кор./сч. банка получателя платежа)

Пожертвование для
Фестиваля «Созвучие»
(наименование платежа)

Квитанция
Кассир

Сумма платежа

руб.

коп.

Сумма платы за услуги

руб.

коп.

Итого

руб.

коп.

Внимание ! при оплате квитанции, в штампе кассира, обязательно указать назначение
платежа: Пожертвование для фестиваля Созвучие
В квитанции необходимо указать Ф.И.О. участника и номинацию
(соло или ансамбль)

