



ПОЛОЖЕНИЕ
о седьмом открытом окружном фестивале инструментальной музыки «Серебряный шар»

Девиз фестиваля – «Рождение образа»

Фестиваль организует:
 Управление культуры ЗАО г. Москвы
Управа «Тропарево-Никулино»
ГБОУДОД г. Москвы «Детская музыкальная школа № 86»

Цели и задачи фестиваля
Выявление ярких дарований
	Сохранение и развитие лучших отечественных и мировых традиций
	Формирование и воспитание художественного вкуса
	Приобщение детей к лучшим культурным традициям

Условия проведения фестиваля
Фестиваль состоится  с 25 по 28 апреля 2012 г. по 2 номинациям:    сольное, ансамблевое исполнение.
В фестивале принимают участие учащиеся инструментальных отделов:
	Фортепианного

Струнного
Народного
Духового
Вокального
	Электромузыкальных инструментов

Прослушивание проводится по 2 возрастным группам:
       - 1 группа –                     (1/7 – 4/7 классы);
                                                (1/5 – 3/5 классы)
       - 2 группа –                     (5/7- 8/7 классы);
                                                (4/5- 6/5 классы);
        
Каждый ученик исполняет:
- в 1 группе – 2 разнохарактерных произведения русского и зарубежного композиторов до 5 мин;
- во 2 группе – 2 разнохарактерных произведения или 1 развернутое до 10 мин; 
- ансамбли – 2 произведения.
Прослушивание – 25 апреля 2012 г.
Заключительный концерт – 28 апреля 2012 г.
Призы и награды в виде дипломов и подарков лауреатам фестиваля.

Запись на репетиции в зале прослушивания по тел.: (495)735-64-71.
Каждому участнику перед выступлением предоставляется класс с инструментом.

Состав оргкомитета
седьмого Окружного открытого фестиваля инструментальной музыки  «Серебряный шар»

Председатель оргкомитета:
Чумикова Галина Николаевна – Начальник Управления культуры Западного административного округа города  Москвы

Сопредседатель оргкомитета:
Бородина Галина Васильевна  – заместитель  Начальника Управления культуры Западного административного округа города  Москвы

Члены оргкомитета:
Бондарева Н.В. – директор  ДМШ № 86, Заслуженный работник культуры РФ
Исагулиева И.Н. – зам. директора  ДМШ № 86 по учебно-воспитательной работе, Почетный работник культуры города Москвы
Савина Т.А. – зам. директора  ДМШ № 86 по учебно-воспитательной работе
Тихонов Б.Б. – зам.директора  ДМШ № 86 по учебно-воспитательной работе

Жюри фестиваля:
Председатель жюри:  Абрамян В.А. – Доцент Государственной классической Академии имени Маймонида, преподаватель ЦССМШ при Московской Государственной консерватории имени П.И.Чайковского, преподаватель Академического музыкального колледжа при Московской Государственной консерватории имени П.И.Чайковского

Члены жюри:  
Кузнецова М.Л. – заведующая фортепианным отделом ДМШ № 86, председатель предметной комиссии Методического объединения ЗАО г. Москвы (фортепиано), Заслуженный работник культуры РФ
Сладкова О.В. – заведующая струнным отделом ДМШ № 86 
Дьякова Е.И. – заведующая народным (клавишным) отделом ДМШ № 86, председатель предметной комиссии Методического объединения ЗАО г. Москвы (баян и аккордеон)

Форма проведения
Прослушивание участников состоится 25 апреля 2012 г.                       Заключительный концерт  28 апреля 2012 г.

Приём заявок до  22 марта 2012 г.
Справки по тел. (факс):  (495)735-64-71
e-mail: info@dmsh86.ru

Адрес: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 20, кор.1
Проезд от ст. м. «Юго-Западная» автобусы  227 и 667 до остановки «Олимпийская деревня» (конечная),  
маршрутное такси 162м до остановки «Музыкальная школа» (конечная).

