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ПОЛОЖЕНИЕ 
 ОТКРЫТОГО ОКРУЖНОГО КОНЦЕРТА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ САВИЧЕВА 
г. МОСКВА 

24 ФЕВРАЛЯ  2018 года 
 

 

 

 

Организаторы концерта: 
ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа имени 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. 

 
2. Условия проведения фестиваля-конкурса  
 

• в концерте принимают участие призеры фестиваля-конкурса «Эстафета 
поколений» 2017 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 24 февраля 2018 года в Концертном зале Детской 
музыкальной школы 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 10 февраля 2018 года на электронную почту 
ДМШ им. Л.Н.Оборина по адресу:dmsh17oborina@mail.ru с отметкой в 
письме «Эстафета поколений»; 

• своей заявкой участники выражают согласие с условиями проведения 
концерта, а также с возможностью видеозаписи и освещения концерта в 
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средствах массовой информации, обработкой своих персональных данных. 
Справки по телефонам: (495) 491-14-03;  (495) 491-84-60.  

 
5. Награждение 

 
• участники концерта «Эстафета поколений» награждаются грамотами; 
• педагогам и концертмейстерам вручаются благодарности за подготовку и 
участие в  открытом окружном концерте исполнителей на народных 
инструментах «Эстафета поколений»; 

• награждение проводится в заключении концерта. 
 

8.  ФОРС- МАЖОР 
 

• организатор концерта «Эстафета поколений» не несет ответственности в 
случае невозможности выполнения возложенных обязательств по 
организации и проведению концерта по причинам действия непреодолимой 
силы: пожара, наводнения, эпидемий и других к ним приравненных 
чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных Правительственных указов. 
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ЗАЯВКА  
на участие в  

 ОТКРЫТОМ ОКРУЖНОМ КОНЦЕРТЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 
ПАМЯТИ НИКОЛАЯ САВИЧЕВА 

г. МОСКВА, 24 ФЕВРАЛЯ  2018 года 

 
                       
 

1. Полное название коллектива или Ф.И. солиста__________________________________ 
 

2. Ансамбли прилагают поимённый список участников с  Ф.И.  ______________________ 
 

3. Направляющая организация __________________________________________________ 
 
 
4. Инструмент (для солистов) __________________________________________________  

 
 

5. Ф.И.О. преподавателя  (почётное звание) 
__________________________________________________ 

 
      

6. Ф.И.О. концертмейстера  (почётное звание) 
__________________________________________________ 
 

 
7.  Контакты  руководителя: e-mail____________________________________________ 
                                                моб. тел.____________________________________________   
 
8. Концертная программа (название номеров, авторы, время исполнения). 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 

 
С Положением об организации и проведении концерта ознакомлен и согласен  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
Уважаемые коллеги, убедитесь, что Ваша информация получена. 


