
                         ПОЛОЖЕНИЕ 
          о проведении  XVII  окружного 
   фестиваля-смотра  юных  музыкантов 

      Д МШ и ДШИ  СЗАО г. Москвы 
   «Н А Ш И  Н А Д Е Ж Д Ы » 

 
 XVII  фестиваль-смотр  юных музыкантов «Наши Надежды» проводит   

ГБОУДОД города Москвы  «Детская  музыкальная  школа имени Л.Н. Оборина»   

 с  01  февраля   по  8  февраля  2014 года. 

 

                       Цели и задачи  фестиваля-смотра: 
 
- выявление наиболее талантливых детей на начальном этапе обучения. 

- творческое развитие личности ребенка 

- создание условий для обмена педагогическим опытом 

 

                  Условия проведения фестиваля-смотра. 
 
   В семнадцатом фестивале-смотре «Наши Надежды»  принимают участие 

учащиеся  ДМШ и ДШИ  Северо -Западного административного округа  

г. Москвы: 

          семилетнее обучение – учащиеся 1, 2, 3, 4  классов 

          пятилетнее обучение – учащиеся 1, 2  классов. 
 

  Смотр проводится по всем инструментальным специальностям по двум 

номинациям: 

- «Сольное исполнение»  

- «Ансамбль» (до 4-х участников одной возрастной группы)  

 

                       Программные  требования. 
      
  Участники исполняют два разнохарактерных произведения. 

   Допускается участие одного учащегося в двух номинациях по полной программе. 

 

              Сроки  и  место  проведения  фестиваля-смотра: 
 

     Прослушивание участников состоится  01 февраля  2014 г. с 11-00    

в   ГБУК   г. Москвы   ДК « Алые паруса»  по  адресу: ул. Свободы,  д .91. 

 

 

 

 



    Заключительный концерт фестиваля-смотра состоится 8 февраля 2014 г. 

в 12 часов в Концертном зале ГБОУДОД г. Москвы  ДШИ «Надежда» по адресу:  

ул. академика Курчатова, д.23/13 

 

    Заявка для участия в фестивале-смотре подается на фирменном бланке школы  

(форма прилагается) в секретариат ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им. Л.Н. 

Оборина»  по адресу: ул. Долгова, д.12  до  20 января  2014 г., с 11- 00 до 18 - 00 

часов. 

       К заявке прилагается квитанция об оплате вступительного взноса в размере  

400 рублей за каждого участника. 

     Оплату произвести на расчетный счет: 

 ИНН 7733076885  КПП  773301001   

Департамент финансов города  Москвы  

(ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им. Л. Н. Оборина)  

                                                                                                 

л/с 2605642000830502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

р/с 40601810000003000002                                                                                               
БИК 044583001                                                                                                                                            

Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России                               

г. Москва  705 

ОКАТО   45283569000                                                                                                                                                                                                               

ОКПО     02182962 

ОКВЭД   80.10.3 

ОГРН     1037739776238   

       

        

 

    Награждение участников фестиваля-смотра: 
 
 

Победители фестиваля-смотра награждаются дипломами и призами. 

Лучшие номера  включаются в программу заключительного концерта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Оргкомитет  фестиваля-смотра  «Наши  Надежды» 

 
 

Председатель            –  Ермакова С.И. - директор ГБОУДОД г. Москвы 

     «ДМШ им. Л.Н.Оборина»,   

        Почетный работник культуры города Москвы. 

 

 

Члены оргкомитета:   

 
 

Шурова О.В.           – преподаватель класса скрипки ГБОУДОД г. Москвы            

                                «ДМШ им. Л.Н. Оборина»     

  

Сазонова Л.В.        – концертмейстер ГБОУДОД  г. Москвы «ДМШ им.    

                                Л.Н. Оборина» 
 

Вербицкая Е.А.      – концертмейстер   ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им.  

                                Л.Н.Оборина»  

          

Матвеева Ю.В.       – преподаватель класса скрипки ГБОУДОД г. Москвы   

                                «ДМШ им. Л.Н. Оборина»            

  
 

Вербицкая И.Ю.     – концертмейстер ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им.     

                                 Л.Н. Оборина» 

 

Абрамова Г.С.       – секретарь учебной части ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им.     

                                 Л.Н. Оборина» 

  
 

 

    

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

 



 

 

 

 Ж Ю Р И 
            фестиваля - смотра  юных музыкантов  
                                             «Наши  Надежды»  

                         ДМШ и ДШИ  СЗАО г. Москвы 

 
Председатель жюри:    Елена  Игоревна  Лядова   -   

                                    преподаватель по классу скрипки  ДМШ им. Л.Н. Оборина,         

                                    заведующая  секцией  струнных  смычковых  инструментов    

                                    ДМШ  и  ДШИ  СЗАО г. Москвы,  

                                    Заслуженный работник культуры  РФ 

 

Сопредседатель     -    Ольга Александровна Филатова - 

                                     преподаватель по классу  фортепиано  ДМШ  

  им. Л.Н.Оборина, Заслуженный  работник культуры  РФ 

  

 

       Члены жюри:        -     Татьяна  Владимировна   Кислухина     -   

                                         директор ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ  «Надежда»,    

    заведующая  секцией  струнных   народных     

                                         инструментов  ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы 

 

                   -      Елена   Викторовна    Шустрова      –  

                                 преподаватель по классу фортепиано в ДШИ  

                                 им.  И.Ф. Стравинского,  заведующая  фортепианной 

           секцией ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы  

         

              -      Александр  Юрьевич   Старостин       -   

                                 преподаватель  духового  отдела  ДМШ Н.С. Голованова, 

     заведующий секцией духовых  и ударных  инструментов                 

                                 ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы,   

                                 Почетный работник  культуры  города Москвы 

 

         -       Марина   Павловна   Щербакова        -   

    преподаватель  народного  отделения  по  классу баяна, 

                                         аккордеона   ДМШ им. В.В. Андреева, 

    заведующая секцией клавишных народных инструментов    

                                         ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы 

 Ответственный  секретарь фестиваля - смотра: 

-  Леонова  Юлия Николаевна - 

 заместитель директора  по учебно - воспитательной  работе   

 ГБОУДОД г. Москвы  «ДМШ им. Л.Н. Оборина»            
                  

 



 

        В  Оргкомитет  фестиваля-смотра 

         «Наши    Надежды» 

      

 

 

              ЗАЯВКА 

 

 

 

 

 Администрация  ГБОУДОД  ДМШ (ДШИ)   ___________________ направляет 

для участия в фестивале-смотре  учащегося  (учащихся) 

Фамилия,  имя _                                                                                . 

Класс (с указанием 7-ми или 5-ти летний срок обучения) ___________________        

инструмент    ___________________          

Ф И О педагога (полностью). Если есть почетные звания указать (полностью) 

 

______________________________________ 

 

             

 телефон  педагога рабочий, домашний  ___________________ 

             

 

  

    ПРОГРАММА    ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

           (указать  чистое  время  звучания  исполняемой  программы) 

 

 

 

 

 

 

 

   Подпись руководителя, печать 

 

 

    


