ПОЛОЖЕНИЕ О X ОТКРЫТОМ ОКРУЖНОМ
ФЕСТИВАЛЕ ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА МЕДНЫХ ДУХОВЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ И БРАСС-АНСАМБЛЕЙ
ИМЕНИ М.И. ТАБАКОВА.
Фестиваль организуют и проводят:
ГБУДО г. Москвы "Детская музыкальная школа имени М.И. Табакова"
При поддержке:
Московского музыкального общества
Гуманитарного издательского центра "Владос"
ООО "Ямаха Мюзик"
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Мелаев Руслан Георгиевич - председатель
Вахрушев Антон Владимирович
Леонов Никита Андреевич
Пронина Мария Павловна
Цели и задачи:
•
поощрение в детях любви к музыке, популяризация исполнительства на медных духовых
инструментах;
•
сохранение и развитие традиций отечественной школы исполнительства на медных духовых
инструментах;
•
развитие творческого сотрудничества и обмена опытом педагогов музыкальных школ с целью
совершенствования музыкального образования детей;
•
выявление и поощрение наиболее талантливых юных исполнителей;
•
знакомство с яркими педагогическими работами по подготовке учащихся.
Форма проведения фестиваля и его сроки:
Фестиваль пройдет в один тур на базе Детской музыкальной школы имени М.И. Табакова
(ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.18) с 20 января по 22 января 2017 года.
Условия проведения фестиваля:
К участию в фестивале приглашаются учащиеся детских музыкальных школ, детских школ
искусств города Москвы на основании представленных заявок и оплаченного вступительного взноса.
Возрастные группы:
Младшая группа – до 10 лет включительно;
Средняя группа – до 12 лет включительно;
Старшая группа – 13 лет и старше.
Возраст определяется на день выступления участника.
Оргкомитет не исключает возможности участия учащихся детских музыкальных школ,
музыкальных отделений детских школ искусств других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Оргкомитет не берет на себя ответственность за финансовые расходы, размещение и проживание
иногородних участников фестиваля.
Порядок выступления участников определяет оргкомитет фестиваля.
Члены жюри фестиваля оценивают выступление каждого участника по 10-бальной шкале и
выставляют итоговый балл, являющийся средним арифметическим значением всех баллов,
выставленных каждому участнику. Солистам и ансамблям, получившим итоговый балл от 9 до 10,
присваивается звание "Лауреат", от 6 до 8 – звание "Дипломант", 5 баллов и менее – "Участник".
Решения жюри окончательны, изменению и пересмотру не подлежат.
Преподаватели, подготовившие лауреатов фестиваля, награждаются грамотами. За лучшее
исполнение аккомпанемента концертмейстеры также будут отмечены грамотами.
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право на награждение участников
дополнительными призами, специальными подарками.

Программные требования:
Участники фестиваля исполняют заранее заявленную программу (2 разнохарактерных
произведения) наизусть. Допускается исполнение программы участниками ансамблей по нотам.
Состав участников ансамблей произвольный. В состав ансамблей могут входить любые
медные духовые инструменты. Возможно привлечение фортепиано, ударных инструментов.
Допускается участие в ансамбле взрослого концертмейстера-пианиста.
Для участия в фестивале необходимо:
1. До 15 января 2017 года пройти обязательную регистрацию участника фестиваля на
сайте ДМШ имени М.И. Табакова в разделе Творческие мероприятия – Фестивали
(http://tabakov.music.mos.ru/activity/festivals/).
2. В срок до 15 января 2017 года направить в Оргкомитет фестиваля по электронной почте
post.skola83@gmail.com с пометкой "заявка на фестиваль Табакова" с указанием фамилии и
имени участника (например "заявка на фестиваль Табакова_Васильев Алексей"):
- заявку в формате PDF с подписью руководителя и печатью направляющей организации;
- квитанцию об оплате вступительного взноса;
- согласие на обработку личных данных (скан, в свободной форме с личной подписью
законного представителя ребенка).
Вступительный взнос составляет:
- 1150 рублей для солистов.
- 550 рублей для каждого участника ансамбля.
В случае отказа от участия, вступительный взнос не возвращается.
На заключительном концерте 22 января 2017 г. выступят лауреаты фестиваля, а также
участники фестиваля в составе сводных ансамблей с оркестром школы. Программу заключительного
концерта формирует оргкомитет и жюри фестиваля.
Программа для сводных ансамблей:
труба: И. Дунаевский. "Летите, голуби", Андерсен. "Праздник трубачей", Дж. Верди "Триумфальный
марш" из оперы "Аида"
тенор, баритон: З. Фибих. "Поэма"
валторна: К. Вебер. "Хор охотников"
Справочная информация, ноты, квитанция на сайте http://tabakov.music.mos.ru/
Адрес школы:
ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.18
Метро "Юго-Западная"
Тел. (499) 739-95-19

Заявки, присланные позже указанного срока, без печати направляющей организации, не
полностью заполненные и без подписи руководителя, не рассматриваются.

ЗАЯВКА
Фамилия, имя участника
Дата рождения
Класс и год обучения
Исполняемая программа:
Композитор (ФИО полностью),
произведение

тел.

1.
2.

Хронометраж выступления
ФИО преподавателя (полностью)
тел.
ФИО концертмейстера
(полностью)
Направляющая организация
Печать и подпись руководителя направляющей организации

Квитанция: Солист

Квитанция: Участник ансамбля

Пример согласия на обработку личных данных:

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _______________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _____________,- даю свое согласие на обработку персональных данных

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; образовательная организация.
"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

