
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОТКРЫТОГО МОСКОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

"ТАК ГРОМЧЕ МУЗЫКА ИГРАЙ ПОБЕДУ", 

ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ  ГЕРОЕВ  ОТЕЧЕСТВА 9 ДЕКАБРЯ 

 

Фестиваль-конкурс проводится  9-10  декабря 2018 года в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы 

"Детская музыкальная школа имени А.Т. Гречанинова"  

(г. Москва, Северный бульвар, д. 7, корп. 1, метро "Отрадное") 

 

Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

 1. Привлечение внимания юных музыкантов к истории нашей Родины 

и отражению её в музыке композиторов России. 

 2. Привлечение внимания участников и слушателей к роли музыки                        

в воспитании у молодежи чувства патриотизма и любви к Родине. 

 3. Расширение и углубление интереса к музыкальной культуре нашей 

страны. 

 4. Выявление талантливых юных исполнителей по различным 

специальностям. 

 5. Обмен творческим и педагогическим опытом между преподавателями  

ДМШ и ДШИ. 

 

Условия проведения Фестиваля-конкурса 

 1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ 

города Москвы и других регионов России по специальностям: 

 - фортепиано; 

 - струнно-смычковые инструменты; 

 - духовые инструменты; 

 - народные инструменты; 

 - академическое пение; 

 - народное пение. 

 

 2. Возрастные группы участников Фестиваля-конкурса: 

 I-я группа – учащиеся 9-10 лет; 

 II-я группа – учащиеся 11-12 лет; 

 III-я группа – учащиеся 13-15 лет; 

IV-я группа – смешанный состав участников.  
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 3. Номинации Фестиваля-конкурса: 

 - солисты; 

 - инструментальные ансамбли (дуэты, трио, квартет); 

 - смешанные ансамбли малых форм (до 6 человек); 

 - вокально-хоровые ансамбли (12-18 человек). 

 4. Конкурсные требования: 

 два разнохарактерных или одно развёрнутое произведение русских 

композиторов (вторая половина 18 века-21 век.). 

 Возможно исполнение, как оригинальных произведений, так и различных 

переложений и обработок для одного инструмента или для ансамбля. 

Приветствуется патриотическая направленность исполняемых 

произведений, тема Родины, обработки русских народных песен 

и песенной классики. 

 5. Время выступления: 

 I-я группа – до 6 минут; 

 II-я группа – до 8 минут; 

 III-я, IV-я группы – до 10 минут. 

 6. Порядок проведения Фестиваля-конкурса. 

Прослушивания участников Фестиваля-конкурса проходят в форме 

открытых выступлений в залах ГБУДО г. Москвы "ДМШ                                       

им. А.Т. Гречанинова" 09 декабря 2018 года.  

10 декабря 2018 года – торжественное награждение победителей 

Фестиваля-конкурса, Гала-концерт. 

 7. Жюри. 

Жюри Фестиваля-конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом 

Фестиваля-конкурса. 

В состав жюри входят известные музыканты и преподаватели средних 

и высших музыкальных учебных заведений. 

Жюри определяет победителей Фестиваля-конкурса 

(Лауреатов I, II, III степени и Дипломантов I, II, III степени). 

Жюри вправе присуждать специальные дипломы и призы за наиболее 

интересные выступления и яркое исполнение, а также специальные дипломы 

преподавателям, подготовившим лауреатов и дипломантов Фестиваля-

конкурса. 
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Жюри оценивает выступления участников Фестиваля-конкурса исходя              

из следующих критериев: 

-  Соответствие программы исполнения теме Фестиваля-конкурса; 

-  Уровень исполнительского мастерства; 

-  Артистичность; 

-  Сложность репертуара; 

-  Сценическая культура; 

-  Соответствие репертуара исполнительским возможностям                              

и возрастной категории исполнителя. 

Решение жюри пересмотру не подлежит.  

Грамоты за участие в Фестивале-конкурсе получают все его участники. 

 

 8. Финансовые условия участия в Фестивале-конкурсе: 

 - соло    – 1100 рублей; 

 - дуэты, трио – 1470 рублей; 

 - 4-6 участников   –  1830 рублей; 

 - вокально-хоровые ансамбли – 3660 рублей. 

Сумма взноса включает НДС 18%. 

Квитанция для оплаты организационных взносов будет направлена               

на указанный в заявке адрес электронной почты участника до 27 ноября 2018 

года. Организационный взнос не включает банковскую комиссию. Участники 

Фестиваля-конкурса самостоятельно оплачивают банковские услуги                         

по перечислению организационного взноса. 

 9. Приём заявок. 

Приём заявок осуществляется до 25 ноября 2018 года посредством 

заполнения электронной формы.  

Адрес электронной формы заявки: 

https://goo.gl/forms/q9bMaKJ0cNUoLn6O2  

 10. Копии документов, предоставляемые в оргкомитет Фестиваля-

конкурса:  

- Заявка, оформленная на бланке образовательного учреждения; 

- Копия свидетельства о рождении участника (кроме вокально-хоровых 

ансамблей); 

- Согласие на обработку персональных данных; 

- Копия оплаченной квитанции. 

https://goo.gl/forms/q9bMaKJ0cNUoLn6O2
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Участники конкурса направляют вышеперечисленные документы                

на адрес электронной почты ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.Т. Гречанинова": 

2043822@list.ru с пометкой: Фестиваль "Герои Отечества" до 05 декабря 2018 

года.  

Заявки, предоставленные не по форме, рассматриваться не будут. 

Расходы, связанные с пребыванием участников и сопровождающих лиц 

(проезд, проживание, питание), осуществляются за счет направляющей 

стороны. 

 

 

Контактные данные: 

 

По вопросам исполняемого репертуара:  

Милюкова Ольга Степановна – 8 (915) 365-25-08 

 

По организационным вопросам:  

Марова Алла Анатольевна    – 8 (916) 409-74-42

 

           

mailto:2043822@list.ru



