Посвящается Великой Победе
IX Фестиваль
детского художественного
творчества

«Фронтовой привал»

Фестиваль организует и проводит
ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени Ф.И. Шаляпина»
При содействии:
- Департамента культуры города Москвы
- Муниципального округа Солнцево
- Управы района Солнцево
Цели и задачи фестиваля:
 формирование патриотического сознания учащихся на основе исторических и
культурных ценностей России, сохранение и развитие чувства гордости за
своё Отечество;
 предоставление юным дарованиям возможности реализации творческого
потенциала;
 творческое объединение учащихся района, приобщение их к музыкальной и
поэтической культуре военных и послевоенных лет в рамках празднования 74й годовщины Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 гг.
Девиз фестиваля – «Я помню! Я горжусь!»
Участники фестиваля:
К участию в фестивале приглашаются
 учащиеся средних общеобразовательных школ, гимназий района Солнцево;
 учащиеся ДМШ имени Ф.И. Шаляпина;
 воспитанники дошкольных образовательных учреждений, ЦДТ «Солнцево»,
ТКС «Солнцево», социального приюта «Солнцево»;
 жители района Солнцево
Возраст участников – без ограничений
Номинации фестиваля:
 Сольное пение (с концертмейстером, под собственный аккомпанемент, под
минус)
 Ансамблевое пение (состав ансамбля до 15 человек)
 Художественное слово (проза, поэзия)
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Программа выступления:




Солисты и ансамбли исполняют одно произведение продолжительностью до 5
минут. Использование плюсовых фонограмм не допускается. Фонограммы–
минусовки представляются вместе с заявкой по электронной почте –
dmsshalyapin@mail.ru. Требования к файлам: обязательное указание
фамилии, имени исполнителя, названия учреждения, названия песни.
например: Иванов Петр – СОШ № 1011 – «Катюша».
Чтецы исполняют одно поэтическое произведение или прозаический отрывок
продолжительностью до 5 минут.

Тематика выступлений ▬

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
Условия участия:
Организационный взнос за участие составляет:
500 руб. – для солистов – вокалистов и чтецов.
1000 руб. – для коллективов (независимо от количества участников)
Порядок проведения:
 Порядок и время выступления определяется организаторами фестиваля и
публикуется на сайте школы 29 апреля 2019 г.
 Фестиваль проводится в один тур.
 В каждой номинации определяются победители – лауреаты.
 Участники фестиваля награждаются грамотами участника, а победители –
дипломами лауреатов и призами.
 Жюри оставляет за собой право на присуждение Гран-при и специальных
призов.
В состав жюри фестиваля войдут деятели культуры и искусства города Москвы,
представители образовательных учреждений района.
Фестиваль состоится 7 мая 2019 года (вторник) в 15:00 в Концертном зале
Детской музыкальной школы имени Ф.И. Шаляпина.
Адрес: Солнцевский проспект, д.9
Порядок подачи заявок:
Заявки подаются по электронной почте dmsshalyapin@mail.ru. В теме письма
необходимо указать: «Фронтовой привал». Пакет документов должен содержать:
1) Заполненную форму заявки в отсканированном виде на бланке учреждения, за
подписью руководителя
2) Заполненную форму заявки в формате WORD
3) Квитанцию об оплате оргвзноса
4) Файл с фонограммой-минус (если таковая необходима для выступления)
Неполный комплект документов не рассматривается.
Оргвзнос не возвращается.
Срок подачи заявок – до 28 апреля 2019 года.
Контактные телефоны: 8 (495) 435 – 95 – 51, 8 (495) 435 – 01 – 33
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ЗАЯВКА
На участие в IX Фестивале детского художественного творчества
«Фронтовой привал»
(все поля необходимо заполнить!)
Фамилия, имя участника
(возраст на момент проведения фестиваля)
Название коллектива
(фамилии, имена, количество участников )
Направляющая организация,
контактный телефон, e- mail.
Номинация
Преподаватель (руководитель ансамбля)
- Ф.И.О. (полностью)
- Контактный телефон и e-mail
Концертмейстер
- Ф.И.О. (полностью)
- Контактный телефон
Название произведения
Ф.И.О. авторов, время звучания
(для исполнителей)
Технические требования
микрофон, рояль, иное (указать)

____Руководитель учреждения _____________ ____________Ф.И.О.
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