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ПОЛОЖЕНИЕ
О XXI ОТКРЫТОМ ДЕТСКОМ КОНКУРСЕ - ФЕСТИВАЛЕ
ФОРТЕПИАННЫХ И КАМЕРНЫХ АНСАМБЛЕЙ
(12 -17 марта 2018 г.)
ЦЕЛИ
Предоставить возможность публичного выступления детям, обучающимся в ДМШ и ДШИ г.
Москвы, способствовать развитию навыков игры в ансамбле, а также выявить наиболее одарённых
юных исполнителей. Инициировать творческую активность преподавателей, прежде всего молодых,
содействовать повышению их профессионального мастерства.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ. Конкурс-фестиваль проводится по 4 возрастным
категориям:
- младшая группа - до 9 лет включительно
- средняя группа - с 10 до 12 лет включительно
- старшая группа – с 13 до 16 лет включительно
- смешанная группа - ансамбли с участием детей разного возраста до 16 лет включительно.
Возраст участников каждой возрастной группы определяется на день прослушивания.
Прослушивания будут проходить в следующих номинациях:
- «Фортепианный ансамбль»
- «Камерный ансамбль» (инструментальные и вокальные ансамбли любого состава).
Участие преподавателей и концертмейстеров в составе ансамблей не допускается.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Участники должны представить два произведения различного характера (исключая концерты)
общей продолжительностью не более 15 минут. При выборе репертуара участникам рекомендуется
придерживаться произведений академической направленности. Исполнителям фортепианных
ансамблей использовать только оригинальные сочинения.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Прослушивание участников в номинации «Камерный ансамбль» состоится в понедельник,
12 марта 2018 года в Концертном зале МГДМШ им. Гнесиных.
Начало прослушивания в 11.00.
Прослушивание участников в номинации «Фортепианный ансамбль» состоится во вторник,
13 марта 2018 года в Концертном зале МГДМШ им. Гнесиных.
Начало прослушивания в 11.00.
Наиболее яркие ансамбли будут отмечены дипломами, памятными подарками, и примут
участие в заключительном концерте фестиваля.
Заключительный концерт состоится в субботу 17 марта 2018 года в Концертном зале
Центральной музыкальной школы при МГК им. П.И. Чайковского.
Начало концерта в 18.00.
Для участия в конкурсе-фестивале необходимо с 25 января по 25 февраля 2018 г:
1. заполнить on-line заявку на сайте www.gnessin-school.ru в разделе «Фестивали. Конкурсы. Мастерклассы».
2. на почту gnessin-school@inbox.ru одним письмом предоставить:

1) отсканированную заявку на бланке школы, заверенную подписью директора
В заявке следует указать: - фамилии, имена, возраст, специальность участников
- программу исполнения и хронометраж
- фамилию, имя и отчество преподавателей
- контактные данные (телефон, e-mail)
2) отсканированные свидетельства о рождении участников ансамбля
3) фотографию ансамбля в формате JPEG (jpg)
4) копию квитанций об оплате организационного взноса
Организационный взнос составляет 1000 рублей с каждого участника фестиваля и направляется на р/с
школы. В случае участия исполнителем в нескольких ансамблях оплата производится только 1 раз.
Организационные взносы не возвращаются.
В случае участия от школы двух и более ансамблей документы по каждому из них направляются отдельным
письмом.

Репетиции организованы 9, 10, 11 марта с 10.00 до 20.00
Запись на репетиции будет производиться с 1-7 марта:
12.00-19.00
по телефону: +7-925-286-23-92
Порядок выступлений будет вывешен на сайте 9 марта в разделе «Расписание и Итоги»
Для справок: +7-499-142-1930, 7-903-179-9215. e -mail: gnessin-school@inbox.ru
Адрес: Большая Филёвская, 29
ОРГКОМИТЕТ

