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Положение
IX Открытого фестиваля учащихся струнных отделов
«Юный музыкант»
Цели и задачи:
- широкая возможность для публичного выступления учащихся младших классов;
- ознакомление с новым репертуаром;
- сохранение традиций отечественной струнной школы;
- обмен новациями в области методики преподавания;
- выявление перспективных учащихся;
- формирование художественного вкуса учащихся;
- объединение преподавателей для обмена информацией и опытом работы.
Организаторы фестиваля
ГБУДО г.Москвы «ДМШ им. Ф.И.Шаляпина»
Фестиваль проводится при поддержке:
- УМЦ ДОПСКИ г. Москвы
- Попечительского совета школы
Условия проведения Фестиваля:
- Фестиваль проводится 09.04.2019 в один тур, в форме концертных выступлений.
- К участию в Фестивале приглашаются ученики 1 - 3 классов струнных отделов
ДМШ и ДШИ по специальностям:
- скрипка,
- виолончель,
- контрабас;
- Начало прослушивания в 11.00;
- Регистрация участников фестиваля с 10.30 в фойе школы.
Прослушивание состоится по трём группам без разделения по специальностям:
1 группа – учащиеся 1-го года обучения
2 группа - учащиеся 2-го года обучения
3 группа – учащиеся 3-го года обучения
- участники Фестиваля исполняют 2 разнохарактерных произведения или 1 произведение
крупной формы, время звучания исполнения до 5 минут;
- порядок выступлений определяется жеребьёвкой в каждой группе.
- вступительный взнос на организационные расходы составляет 1300 рублей с каждого
участника;
- все участники награждаются грамотами, благодарностями;
- наиболее яркие выступления будут отмечены дипломами лауреатов и призами;
- лучшие преподаватели и концертмейстеры будут отмечены грамотами.
Состав жюри
В жюри приглашаются ведущие методисты, преподаватели и администрация ДМШ имени
Ф.И. Шаляпина.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Порядок подачи заявок

Для участия в Фестивале следует подать заявку установленного образца и и оплаченную
квитанцию.
Срок подачи заявок – до 25.03.2019.
- по электронной почте: dmsshalyapin@mail.ru (образец заявки и квитанции
прилагается)

Вступительный взнос не возвращается
- телефон для справок: 8-495-435-01-33
8-495-435-91-62
- адрес ДМШ:
Метро «Солнцево», Солнцевский проспект, дом 9.
- автобусы от метро: 695, остановка «Музыкальная школа»

