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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                                     

о проведении XX окружного                                                                                                                                           

фестиваля-смотра юных музыкантов                                                                                                                                  

ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы 

«Н А Ш И   Н А Д Е Ж Д Ы» 

5 – 11 февраля 2020 г. 

 

Учредитель и организатор   

 XX окружной фестиваль-смотр юных музыкантов «Наши Надежды» СЗАО г. Москвы (далее - 

фестиваль-смотр) проводит Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы «Первая московская школа искусств  имени Л.Н.Оборина».

 

При содействии:   

                                                                                                                                                                   

Префектуры Северо-Западного административного округа г. Москвы;                                                                                      

Управы района «Покровское-Стрешнево».



Цели и задачи  

-   выявление и поддержка детей с ярким творческим потенциалом на начальном этапе обучения; 

-   творческое развитие личности ребенка; 

-   создание условий для обмена педагогическим опытом; 

-   укрепление и развитие творческих связей между учреждениями дополнительного образования 

СЗАО г. Москвы. 

Условия участия  

В XX окружном фестивале-смотре юных музыкантов "Наши Надежды" принимают участие 

учащиеся ДМШ и ДШИ Северо-Западного административного округа г. Москвы: 



-  1, 2, 3, 4 классов до 10 лет включительно - семилетнее (восьмилетнее обучение); 

-   1, 2 классов до 10 лет включительно - пятилетнее обучение.  

Важно! Возраст исполнителей определяется на момент проведения конкурса (на 5 февраля 

2020 года). 

Фестиваль-смотр проводится в один тур по всем инструментальным специальностям в номинациях:



«Сольное исполнение»



«Ансамблевое музицирование»   

 

•   В номинации "Ансамбль" могут принимать участие однородные и смешанные инструменты, 

количество исполнителей не должно превышать 10 человек. 

•   Участие педагогов и концертмейстеров в номинации "Ансамбль" исключается. 

•   Использование фонограмм "минус" в качестве музыкального сопровождения  не допускается. 



2 
 

 

 

•   Отбор для участия в фестивале проводится по месту обучения юных исполнителей.

 

                            

Программные требования 

Участники исполняют два разнохарактерных произведения общей продолжительностью - 

до 10 минут. 

            

-   допускается участие одного учащегося в двух номинациях;                                                                                    

-   прослушивания участников проводятся публично;                                                                                                                 

-   программа исполняется наизусть;                                                                                                                              

-   в номинации "Ансамбль" исполнение по нотам допускается;                                                                                   

-   изменения в программе, указанной в заявке, после поступления её в Оргкомитет, не допускаются. 

Порядок проведения  

ПРОСЛУШИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ состоится 5 февраля 2020 г. с 11.00 в Концертном зале 

ГБУДО г. Москвы «Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина» по адресу: г. Москва, ул. 

Долгова, д.12. 

 

•  Порядок выступления участников фестиваля устанавливается Оргкомитетом и размещается на 

официальном сайте Первой московской школы искусств им. Л.Н.Оборина:  http://oborin.music.mos.ru 



 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  

Состоится 11 февраля 2020 г. в 18 часов в Концертном зале ГБУДО г. Москвы «Первая московская 

школа искусств им. Л.Н.Оборина».

Для участия в фестивале-смотре необходимо не позднее 29.01.2020 г. направить на e-mail: 

mshioborina@culture.mos.ru в Оргкомитет с отметкой в теме письма "Наши Надежды" следующие 

документы: 



-   заполненную заявку (Приложение №1, №2) в двух видах: отсканированную (с подписью и 

печатью) и в текстовом формате (Word). Заявка оформляется на бланке учреждения; 

-   копию квитанции об оплате (Приложение №3, №4). Просьба в квитанции указывать фамилию 

участника!    

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

предоставления, рассматриваться не будут.  



Организационный взнос: 



-   Солисты  –  1300 рублей 

-   Ансамбли  –  700 рублей с каждого участника ансамбля. 

•   В случае отказа от участия в фестивале-смотре сумма организационного взноса не возвращается.     

•   Оплату всех расходов, связанных с участием концертмейстеров в фестивале-смотре, 

выступлением на заключительном концерте, производят сами участники или направляющая их 

организация. 
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•  Своей заявкой участники выражают согласие с условиями фестиваля-смотра, а также с 

возможностью видеозаписи и освещения материалов фестиваля-смотра в средствах массовой 

информации, обработкой своих персональных данных.  

Справки по телефонам: 8 (495) 491-64-89; 8 (495) 491-61-61; 8 (495) 491-84-60 

Жюри  фестиваля-смотра 

Председатель: Елена Игоревна Лядова - заведующая струнным отделом ГБУДО  

г. Москвы "Первой московской школы искусств им. Л.Н.Оборина", 

Заслуженный работник культуры РФ 

Сопредседатель: Ольга Александровна Филатова - заведующая фортепианным 

отделом ГБУДО г. Москвы "Первой московской школы искусств им. 

Л.Н.Оборина", Заслуженный работник культуры РФ 

Члены: Татьяна Владимировна Кислухина - заведующая отделом "Струнные 

народные инструменты" ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. В.В.Андреева", 

член рабочей группы методического центра ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП 

СКИ" по направлению "Струнные народные инструменты" 

 Елена Викторовна Шустрова - заведующая фортепианным отделом 

ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. И.Ф.Стравинского", член рабочей 

группы методического центра ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ" по 

направлению "Фортепиано", Почётный работник культуры г. Москвы 

 Сергей Николаевич Никитин - заведующий отделом "Духовые и 

ударные инструменты" ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Н.С.Голованова", 

Почётный работник культуры города, член рабочей группы  

методического центра ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ" по 

направлению "Духовые  и ударные  инструменты" 

 Александр Сергеевич Усков - заведующий отделом "Народные 

инструменты" ГБУДО г. Москвы "Первой московской школы искусств  

имени Л.Н.Оборина", член рабочей группы методического центра ГБУ 

ДПО г. Москвы "ДОП СКИ" по направлению "Баян и аккордеон" 

 

 

Фарида Миниахметовна Абсалямова - заведующая струнным 

отделом ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Я.В.Флиера", член рабочей 

группы методического центра ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ" по 

направлению "Струнные инструменты" 

 Леонова Юлия Николаевна - заведующая отделом "Гитара" ГБУДО 

г. Москвы "Первой московской школы искусств им. Л.Н.Оборина", 

член рабочей группы методического центра ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП 

СКИ" по направлению "Гитара"  

Ответственный 

секретарь:  

Бородулина Анна Александровна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГБУДО г. Москвы "Первой московской 

школы искусств им. Л.Н.Оборина" 

 

•   Жюри определяет победителей фестиваля-смотра и присуждает им звания:                                 

ДИПЛОМАНТ; ЛАУРЕАТ в каждой номинации без разделения призовых мест по степеням.  

Всем участникам фестиваля-смотра вручаются благодарности за участие.  

•   Выступления участников оцениваются по 10-балльной системе с методическим обсуждением.   

                                              

Критерии оценки:                                                                                                                                                                             
-   техническое мастерство;                                                                                                                                        

-   артистизм;                                                                                                                                                                                   

-   сложность репертуара и соответствие возможностям исполнителя;                                                                                             

-   создание художественного образа. 
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•   Если член жюри фестиваля является преподавателем участника фестиваля-конкурса, он не 

голосует при оценке результатов прослушивания этого участника.                                                                                        

•   Жюри имеет право учреждать специальные дипломы и призы за исполнение отдельных 

произведений, определять другие виды поощрений.                                                                                                                

•   Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.                                                                     

•   Лучшие  номера  выступлений  участников  фестиваля-смотра Жюри  включает  в  программу 

заключительного концерта. 
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                                                                                                                   Приложение №1   

 

Заявка                                                                                                                                                                                   

на участие в XX окружном                                                                                                                                           

фестивале-смотре юных музыкантов                                                                                                                                  

ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы 

«Н А Ш И   Н А Д Е Ж Д Ы» 

 

Номинация "Сольное исполнение" 
 

1. Образовательное учреждение: 

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя участника (полное, в именительном падеже): 

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Класс, программа обучения (общеразвивающая - 5, 7 лет или предпрофессиональная - 5, 8 лет) 

_______________________________________________________________________________________________ 

4. Дата рождения (с указанием полных лет на 05.02.2020): ____________________ число, месяц, год; ( ____ лет) 

5. Инструмент:  ___________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), звание (при наличии), моб. тел.: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью), звание (при наличии), моб. тел.: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

8. Программа выступления, хронометраж каждого произведения: 

1) _________________________________________ мин/сек 

2) _________________________________________ мин/сек 

Композитор, автор переложения, обработки указываются с инициалами 

9. Контактный телефон школы _____________________ 

С Положением об организации и проведении фестиваля-смотра, хранением и обработкой персональных 

данных, участник (законный представитель), руководитель учреждения ознакомлен и согласен. 

 

Руководитель учреждения                                                                         _____________ / _____________________              

                    М.П.                                                                                                                                               подпись                             Ф.И.О.       

 

Дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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                                                                                                                        Приложение №2  

 

Заявка                                                                                                                                                                                   

на участие в XX окружном                                                                                                                                           

фестивале-смотре юных музыкантов                                                                                                                                  

ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы 

«Н А Ш И   Н А Д Е Ж Д Ы» 

 

Номинация "Ансамбль" 
 

1. Образовательное учреждение: 

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Состав ансамбля: 

№ Фамилия, имя 

(полное) 

Инструмент Класс, программа 

обучения (общеразвивающая 5, 

7 лет или предпрофессиональная 5, 

8 лет) 

Возраст 

-полных 

лет на 

05.02.2020 

Мобильный 

телефон 

Педагог 

Ф.И.О. 
(полностью, 

мобильный 

тел., e-mail) 

1       

2       

3       

4       

 

3. Программа выступления: 

№ Композитор, автор 

переложения, обработки 

указываются с инициалами 

Полное название произведения Хронометраж 

(мин/сек) 

1    

2    

 

4. Контактный телефон школы _____________________ 

 

 

С Положением об организации и проведении фестиваля-смотра, хранением и обработкой персональных 

данных, участник (законный представитель), руководитель учреждения ознакомлен и согласен. 

 

 

 

Руководитель учреждения                                                                        _____________ / _____________________              

                    М.П.                                                                                                                                               подпись                             Ф.И.О.       

 

Дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


