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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОТКРЫТОГО ОКРУЖНОГО КОНЦЕРТА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ САВИЧЕВА 
г. МОСКВА 

22 ФЕВРАЛЯ 2020 года 
 
 
 
 
Организатор концерта: 
ГБУДО г. Москвы «Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина».  
 

1. Цели и задачи  
 

 Сохранение традиций российской национальной культуры. 

 Воспитание патриотизма и преданности своему Отечеству. 

 Популяризация исполнительства на народных инструментах. 

 Повышение уровня исполнительского мастерства участников. 

 Создание условий для реализации творческих способностей детей. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов, концертмейстеров и 
руководителей творческих коллективов. 

 Развитие творческого сотрудничества и обмена опытом преподавателей с 
целью совершенствования уровня музыкального образования детей. 

 
2. Условия проведения концерта  
 

 В концерте принимают участие призеры фестиваля-конкурса «Эстафета 
поколений» 2019 года, а также учащиеся учреждений дополнительного 
образования города Москвы и Московской области в номинациях: баян, 
аккордеон, гармонь, балалайка, домра, гусли, гитара и ансамбли с участием 
указанных инструментов. 

 

3. Программные требования 

 

 Солисты исполняют одно произведение, наиболее полно раскрывающее 
творческие возможности исполнителя. 

 Ансамбли исполняют одно – два произведения по выбору участника. 

 Приветствуются сочинения на основе народной мелодики, а также 
произведения патриотической направленности. 

 

4. Порядок проведения концерта 
 

 Концерт проводится состоится 22 февраля 2020 года в 16.00 в Концертном 
зале Первой московской школы искусств им. Л.Н.Оборина по адресу:                                   
г. Москва, ул. Долгова, д.12. 

 Для участия в концерте необходимо предоставить заявку в электронном виде 
(формат PDF и Word) до 12 февраля 2020 года на электронную почту Первой 
московской школы искусств им. Л.Н.Оборина по адресу: 
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mshioborina@culture.mos.ru с отметкой в теме письма «Эстафета 
поколений». 

 Своей заявкой участники выражают согласие с условиями проведения 
концерта, а также с возможностью видеозаписи и освещения концерта в 
средствах массовой информации, обработкой своих персональных данных. 
Справки по телефонам: (495) 491-64-89; (495) 491-61-61; (495) 491-84-60. 
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ЗАЯВКА 

на участие в 
 ОТКРЫТОМ ОКРУЖНОМ КОНЦЕРТЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ САВИЧЕВА 
г. МОСКВА, 22 ФЕВРАЛЯ 2020 года 

 
      1.   Полное название коллектива или Ф.И. солиста__________________________________ 

 

      _____________________________________________________________________________ 

 

      2.   Направляющая организация __________________________________________________                            

 

3. Дата рождения   ____________________ 

 

4. Инструмент _______________________ 

 

5. Ф.И.О. преподавателя ____________________________________________________ 

 

6. Ф.И.О. концертмейстера __________________________________________________ 

 

       ___________________________________________________________________________ 

 

7.  Контакты руководителя: e-mail________________ 

       Моб. тел.____________________  

 

8. Ф.И.О. Директора направляющего учреждения (ДК, Центр детского творчества, 

музыкальной школы и т.д.), e-mail; номер телефона, адрес учреждения. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Концертная программа (название номеров, авторы, время исполнения). 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

10.   Количество детей и возраст участников.  

  (Для ансамблей более 3 человек – приложить список с датами рождения, Ф.И.):  

  

 

С Положением об организации и проведении концерта ознакомлен и согласен:  

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


