
 

 

 

Положение 
 

Окружного фестиваля-конкурса юных музыкантов 

Серебряные колокольчики 

учащихся ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы 

  
 

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

 популяризация детского исполнительства и сохранение лучших отечественных  

традиций пианистической и струнной школ; 

 содействие развитию сольных и ансамблевых форм музицирования; 

 пропаганда классического музыкального наследия и творчества современных  

авторов; 

 повышение уровня исполнительской культуры учащихся ДМШ и ДШИ; 

 выявление юных талантливых исполнителей в целях дальнейшей поддержки и 

развития их дарования;                   

 творческое сотрудничество преподавателей, обмен опытом и обогащение  

исполнительского репертуара юных музыкантов. 

 

 

               СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

Конкурсные прослушивания и заключительный концерт фестиваля-конкурса проводятся 

с 27 февраля по 3 марта 2020 года в Первой московской школе искусств им. 

Л.Н.Оборина по адресу: г. Москва, ул. Долгова, д. 12; проезд: ст. метро Тушинская. 

 

27 февраля – Концертный зал Первой московской школы искусств им. Л.Н.Оборина –  

прослушивание участников фестиваля-конкурса, которое пройдёт в форме открытых 

концертных выступлений по возрастным группам и номинациям. Регламент выступлений 

участников будет составлен, исходя из поступивших заявок и размещён на сайте школы. 

 

3 марта, 18:00 – Концертный зал Первой московской школы искусств им. Л.Н.Оборина – 

торжественное закрытие и концерт победителей фестиваля-конкурса Серебряные 

колокольчики. 

 

 

 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

 

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются учащиеся фортепианных и 

струнных отделов детских музыкальных школ и школ искусств СЗАО г. Москвы. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

-  солисты – 1000 рублей; 

-  ансамбли – 600 рублей с каждого участника ансамбля.  

В случае отказа от участия организационный взнос не возвращается. 

 

 

НОМИНАЦИИ 

 

Фортепиано соло: 
 

- младшая группа 6-8 лет включительно 

- старшая группа 9-10 лет включительно 

 

 

Фортепианный ансамбль: 

 

В номинации Фортепианный ансамбль разделение по возрасту не предусмотрено. 

Возраст участников до 10 лет включительно. 

 

 

Струнные инструменты соло: 

 

- младшая группа 6-8 лет включительно 

- старшая группа 9-10 лет включительно 

 

 

Ансамбль: 

 

В номинации Ансамбль разделение по возрасту не предусмотрено. 

Возраст участников до 10 лет включительно. 

 

 

Допускается участие смешанных составов ансамблей с обязательным участием 

струнных инструментов и фортепиано. 

 

 

 

 

Возраст исполнителей определяется на 27 февраля 2020 года. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Фортепиано соло,  Струнные инструменты соло 
Младшая группа: 

   - два разнохарактерных произведения. 

   Продолжительность выступления не более 8 мин. 

 

Старшая группа: 

   - два разнохарактерных произведения. 

   Продолжительность выступления не более 12 минут. 

 

Фортепианный ансамбль, Ансамбль 
 

   - два разнохарактерных произведения. 

   Продолжительность выступления не более 12 минут. 

 

В программах могут быть исполнены оригинальные произведения, а также  

переложения произведений.  

 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 
 

1. Порядок конкурсных выступлений участников определяется оргкомитетом 

фестиваля-конкурса. 

2. Произведения участниками фестиваля-конкурса исполняются наизусть. 

3. Выступления участников проводятся публично и состоят из одного тура. 

4. Результаты объявляются на торжественном закрытии фестиваля-конкурса. 

 

 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

Председатель: 

Шустрова Елена Викторовна – руководитель Окружного экспертного совета  

по направлению "Фортепиано" ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы, 

заведующая фортепианным отделом  

ГБУДО г. Москвы ДШИ им. И.Ф. Стравинского, 

Почётный работник культуры г. Москвы 
 

Почетные члены жюри: 

Мартынова Людмила Ивановна – преподаватель по классу фортепиано  

ГБУДО г. Москвы ДШИ Надежда,  

Заслуженный учитель школы РСФСР 

 

Лядова Елена Игоревна – заведующая струнным отделом  

ГБУДО г. Москвы Первая московская школа искусств им. Л.Н. Оборина,  

Заслуженный работник культуры РФ 

 
 

 



 

 

 

 Члены жюри: 

Филатова Ольга Александровна – заведующая фортепианным отделом  

ГБУДО г. Москвы Первая московская школа искусств им. Л.Н. Оборина,  

Заслуженный работник культуры РФ 

 

Абсалямова Фарида Миниахметовна – руководитель методического  

объединения отделов струнных инструментов ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы,  

заведующая струнным отделом ГБУДО г. Москвы ДМШ им. Я.В. Флиера, 

Почётный работник культуры г. Москвы 

 

Руманова Татьяна Викторовна – заведующая фортепианным отделом  

ГБУДО г. Москвы ДМШ им. С.М. Майкапара,  

Почётный работник культуры г. Москвы 

 

Горлинская Наталья Амаяковна – заведующая фортепианным отделом  

ГБУДО г. Москвы ДМШ им. Я.В. Флиера, 

Кандидат педагогических наук, доцент  

 

Катырева Елена Игоревна – заведующая фортепианным отделом  

ГБУДО г. Москвы ДМШ им. В.В. Андреева 

 

Григорьева Галина Николаевна – заведующая фортепианным отделом  

ГБУДО г. Москвы ДМШ им. Т.А. Докшицера 

 

Червякова Мария Александровна – заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе ГБУДО г. Москвы ДШИ Надежда  

 

Назарова Карина Лориковна – заведующая фортепианным отделом  

ГБУДО г. Москвы ДМШ им. Н.С. Голованова 

 

Ответственный секретарь: 

Макарцева Надежда Максимовна - руководитель музыкального отделения 

ГБУДО г. Москвы Первая московская школа искусств им. Л.Н. Оборина,   

Лауреат международных конкурсов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ 

 

- профессиональное владение навыками сольного или ансамблевого исполнительства 

  (техническое мастерство, выразительность исполнения и т.д.); 

- художественная ценность и сложность исполняемых произведений; 

- сценическая культура и артистизм. 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

 В каждой номинации по возрастной группе жюри присваивает звание Лауреат, 

Дипломант окружного фестиваля-конкурса Серебряные колокольчики, вручает 

диплом. 

 Оргкомитет фестиваля-конкурса Серебряные колокольчики по согласованию с 

жюри могут учредить специальные грамоты и дипломы по любой номинации. 

 Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса 

Серебряные колокольчики награждаются дипломами за профессиональное 

педагогическое мастерство.   

 Конкурсанты, не ставшие победителями, награждаются благодарностями  

участника. 

 Программу Заключительного концерта, в которую войдут лучшие выступления 

участников фестиваля-конкурса Серебряные колокольчики, формирует жюри без 

разделения по номинациям. 

 Награждение победителей и заключительный концерт состоятся в день закрытия 

фестиваля-конкурса 3 марта 2020 года. 
                                                                                                     

 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

Председатель: 

Ермакова Светлана Ивановна – директор ГБУДО г. Москвы 

Первая московская школа искусств им. Л.Н. Оборина,  

          Почётный работник культуры г. Москвы 

 

Гаврилин Дмитрий Алексеевич – руководитель по организации  

проектно-выставочной, концертной и фестивальной работы 

ГБУДО г. Москвы Первая московская школа искусств им. Л.Н. Оборина 

 

          Макарцева Надежда Максимовна – руководитель музыкального отделения 

ГБУДО г. Москвы Первая московская школа искусств им. Л.Н. Оборина 

 

          Бородулина Анна Александровна – заместитель директора  

          по учебно-воспитательной работе 

ГБУДО г. Москвы Первая московская школа искусств им. Л.Н. Оборина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

 

 Для участия в фестивале-конкурсе необходимо предоставить: 

 отсканированную заявку на бланке школы (форма прилагается); 

 заявку в текстовом формате Word; 

 копию свидетельства о рождении; 

 копию оплаченной квитанции организационного взноса. 

 

Заявка подаётся на бланке образовательного учреждения за подписью руководителя.  

 

Документы, поступившие в оргкомитет не в полном объеме и (или) с нарушением сроков 

их представления, не рассматриваются. 

 

Документы на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 15 февраля 2020 г. 

(включительно) по электронной почте на адрес: dmsh17oborina@mail.ru с отметкой в теме 

письма "Серебряные колокольчики". 

 

Телефоны для справок:  

8 (495) 491-61-61 – Гаврилин Дмитрий Алексеевич 

8 (917) 565-57-98 – Филатова Ольга Александровна 
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БЛАНК ШКОЛЫ! 
 

Приложение №1 

 

В оргкомитет 

Заявка  

на участие в Окружном фестивале-конкурсе юных музыкантов 

Серебряные колокольчики 

учащихся ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы 

 

 
1. Фамилия, имя участника (участников ансамбля) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения, возраст_____________________________________________________ 

3. Возрастная категория_____________________________________________________ 

4. Номинация______________________________________________________________ 

5. ФИО преподавателя полностью (указать почётное звание при наличии) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

контактный телефон _____________________________________________________________ 

электронный адрес _____________________________________ 

 

6.       ФИО концертмейстера полностью (указать почётное звание при наличии) 

7. Учебное заведение_________________________________________________________ 

8. Телефон, e-mail направляющей стороны ______________________________________ 

     

 

 Программа выступления 

 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

Автор, название произведения полностью с указанием сочинения, тональности, цикла и др.,   

хронометраж. 

 

 

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребёнка в рамках 

проведения Окружного фестиваля-конкурса юных музыкантов Серебряные колокольчики                                              
______________________                  _________________ 
 подпись законного представителя                                         расшифровка подписи 

 

 

 

Руководитель учреждения: _____________________ /____________________________/ 
          подпись                                                                  Ф.И.О.   

 

 

                                                                     М.П.                                                                                                                                                                  

Дата   ______________                                     


