Дорогие друзья!
Приглашаем вас к участию в
V Открытом Фестивале народной песни

«ЛАДУШКА»

Положение
V Открытого Фестиваля народной песни

«ЛАДУШКА»,
посвященного Международному Дню матери
Учредители и организаторы фестиваля:
 ГБОУ ДПО города Москвы «Учебно-методический центр развития
образования в сфере культуры и искусства»
 Управление культурной и молодёжной политики по Западному
административному округу города Москвы
 Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей города Москвы «Детская
музыкальная школа имени Ф.И. Шаляпина»
 Управа района Солнцево
 Муниципальный округ Солнцево
Цели и задачи фестиваля
 Популяризация русского народного творчества
 Возможность публичного выступления для учащихся классов
народного пения
 Расширение и обогащение педагогического репертуара
 Обмен новациями в области методики преподавания народного
пения
 Смотр перспективных учащихся и ярких педагогических работ
Номинации фестиваля
 Сольное народное пение
 Ансамблевое народное пение
Жюри фестиваля
Шашкина Людмила Анатольевна – доцент кафедры сольного и хорового
народного пения РАМ им.Гнесиных
Сафронова Светлана Юрьевна – лауреат всероссийских и международных
конкурсов, преподаватель кафедры народного пения МГИМ им.
А.Шнитке

Кись Елена Владимировна – главный хормейстер Государственного
музыкального театра национального искусства под руководством
Владимира Назарова
Так же в состав жюри войдут представители учредителей и организаторов
фестиваля.
Условия проведения фестиваля
 Программа фестиваля:
21 ноября 2013 года, четверг – торжественное открытие фестиваля и
прослушивание участников.
23 ноября 2013 года, суббота – торжественное закрытие
фестиваля, награждение участников,
Гала–концерт и награждение
лауреатов.
 К участию в фестивале приглашаются учащиеся классов народного
пения ДМШ и ДШИ города Москвы и других городов России в
возрасте от 6 до 17 лет.
 Прослушивание солистов состоится по трём возрастным группам:
Младшая - от 6 до 9 лет
Средняя - от 10 до 13 лет
Старшая - от 14 до 17 лет
Прослушивание ансамблей состоится без разделения на возрастные
группы
 Участники фестиваля исполняют две разнохарактерные песни по
выбору в сопровождении концертмейстера или a capella. Общее время
звучания до 7 минут.
 Порядок выступлений устанавливается Оргкомитетом фестиваля.
 Все участники фестиваля награждаются грамотами. Лучшие солисты и
коллективы будут отмечены дипломами Лауреатов I, II, III степени и
памятными подарками.
● Жюри оставляет за собой право присуждения Гран-при фестиваля.
Порядок подачи заявок
Заявки подаются на бланке учреждения за подписью руководителя, в
печатном виде и направляются на адрес электронной почты
dmsshalyapin@mail.ru
Срок подачи заявок – до 15 ноября 2013 года.

Контактные телефоны:
8 (495) 435 – 95 – 51
8 (495) 435 – 01 – 33
Адрес школы: 119620, г. Москва, Cолнцевский проспект д.9
Проезд: от станции метро «Юго-Западная» автолайн 71, до остановки
магазин «Дикси»; маршрутное такси 208, автобусы 752,718 до остановки
«Музыкальная школа»
Форма заявки на бланке учреждения
ЗАЯВКА
на участие в V фестивале народной песни «Ладушка»,
посвящённом Международному Дню матери.
1. ФИО участника или название коллектива, номинация.
2. Дата рождения (указать возраст солиста или всех участников
ансамбля)
3. Год обучения (класс)
4. Программа выступления (названия произведений, хронометраж)
5. ФИО преподавателя / руководителя ансамбля
6. ФИО концертмейстера
7. Контактный телефон ответственного лица

