VIII МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
ИМЕНИ Н.А.АЛЕКСЕЕВА

ПОЛОЖЕНИЕ
VIII Московский межрегиональный открытый конкурс-фестиваль юных
музыкантов имени Н.А.Алексеева посвящен 180-летию со дня рождения Петра
Ильича Чайковского.
Конкурс-фестиваль проводится в апреле 2021 г.
Конкурс-фестиваль организуют и проводят:
- Департамент культуры города Москвы
- Объединение педагогов фортепиано "ЭПТА" (EPTA-Russia)
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа имени Н.А.Алексеева"
при содействии:
- Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
- Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства
(ДОПСКИ)
- Государственного мемориального музея-заповедника П.И.Чайковского
в Клину
•
•
•
•
•

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
поддержка детского и юношеского исполнительства;
расширение сферы детского и юношеского исполнительства;
привлечение внимания подрастающего поколения к творчеству великого русского
композитора П.И.Чайковского;
выявление и поощрение наиболее талантливых, профессионально направленных
участников конкурса-фестиваля;
создание условий для обмена педагогическим опытом в области
детскоюношеского
художественного образования города Москвы и регионов
Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
Для участия в конкурсе-фестивале приглашаются учащиеся детских
музыкальных школ, детских школ искусств, а также студенты учреждений среднего
профессионального музыкального образования города Москвы и регионов Российской
Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
Для учащихся ДМШ,
ДШИ и студентов учебных заведений среднего
профессионального музыкальных образования предлагаются следующие номинации:
•
•

I. Сольное инструментальное исполнительство
фортепиано
струнные инструменты (скрипка, виолончель)

•

II.Ансамблевое исполнительство
ансамбли любого состава кроме джазовых
III. Сольное вокальное исполнительство (академический вокал)

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ ПРОЙДУТ ПО СЛЕДУЮЩИМ
ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ:
Сольное инструментальное и ансамблевое исполнительство:
I группа – до 9 лет включительно (время исполнения не более 10 мин.)
II группа – до 12 лет включительно (время исполнения не более 15 мин.)
III группа – до 15 лет включительно (время исполнения не более 20 мин.)
IV группа – до 19 лет включительно (время исполнения от 15 мин., не более 25 мин.)
Сольное вокальное исполнительство (академический вокал)
I группа – с 8 до 10 лет включительно (время исполнения до 5 мин.)
II группа – до 13 лет включительно (время исполнения до 7 мин.)
III группа – до 17 лет включительно (время исполнения до 10 мин.)
IV группа – студенты (время исполнения до 12 мин.)
Ансамблевое исполнительство допускает участие концертмейстера.
В случае необходимости возможно предоставление концертмейстера, работа
которого отдельно оплачивается конкурсантом.
Жюри оставляет за собой право прервать выступление конкурсанта в случае
превышения времени исполнения.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Программные требования к выступлениям на конкурсе для учащихся всех
возрастных групп в номинациях "сольное инструментальное исполнительство",
"ансамблевое исполнительство", "сольное вокальное исполнительство
(академический вокал)".
фортепиано (для всех возрастных групп)
•
Два разнохарактерных произведения, одно из которых - произведение
П.И.Чайковского, второе - свободное (крупная форма и полифония исключены)

струнные музыкальные инструменты (для всех возрастных групп)
•
Два разнохарактерных произведения, одно из которых - произведение русских
композиторов (приветствуется исполнение произведений П.И.Чайковского), второе свободное (крупная форма, этюды, джазовые произведения исключены)
ансамблевое исполнительство
•
Два разнохарактерных произведения, одно из которых - произведение русских
композиторов (приветствуется исполнение произведений П.И.Чайковского), второе свободное (исключены джазовые и эстрадные композиции)
Фортепианные ансамбли исполняют произведения наизусть.
сольное вокальное исполнительство (академический вокал)
•
Камерное вокальное произведение западноевропейского композитора
ХVI-ХIХ веков
•
Романс (песня) отечественного композитора ХIХ - ХХ веков или народная песня
в обработке композитора
Все произведения в номинации сольное вокальное исполнительство исполняются
наизусть.
ЖЮРИ
Для каждой номинации предусмотрено жюри, в состав которого входят
профессора высших учебных заведений Москвы. Российской Федерации . ведущие
преподаватели средних специальных музыкальных учебных заведений. ДМШ и ДШИ.
Работу всех номинаций объединяет председатель жюри конкурса-фестиваля. Решение
ж.ри принимается на основании обсуждения и открытого голосования. Решение жюри
окончательно и пересмотру не подлежит.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса в каждой номинации и возрастной группе награждаются
Дипломами лауреатов I, II, III степени с присвоением звания "Лауреат VIII
Московского межрегионального открытого конкурса-фестиваля юных музыкантов
имени Н. А. Алексеева", Дипломом IV степени с присвоением звания "Дипломант
VIII Московского межрегионального открытого конкурса-фестиваля юных
музыкантов имени Н. А. Алексеева"
Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все призовые места;
- разделять призовое место между несколькими участниками.
Лауреаты и дипломанты награждаются памятными подарками Оргкомитета.
Преподаватели, ученики которых стали победителями VIII Московского
межрегионального открытого конкурса-фестиваля юных музыкантов имени
Н.А. Алексеева, а также лучшие концертмейстеры награждаются Дипломами
фестиваля.
Программу заключительного концерта формирует жюри конкурса.

Заявки на участие принимаются до 28 марта 2021 года.
Для участия в конкурсе участникам необходимо направить в адрес Оргкомитета
пакет документов, включающий:
- заявку (см. Приложение),
- ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта,
- одну фотографию участника(ов) в цифровом формате хорошего качества.
Заявки на участие в формате PDF (на бланке организации с подписью
руководителя) и ОБЯЗАТЕЛЬНО в ТЕКСТОВОМ ФОРМАТЕ WORD направлять
на электронный адрес alexeev-school@yandex.ru. В разделе «тема» электронного
письма убедительная просьба указывать фамилии участников с пометкой «заявка на
конкурс».
В других форматах заявки рассматриваться не будут.
Телефон для справок 8 (495) 915 31 51, 8 495 01 37
Крюкова Елена Владимировна,
Крылова Лариса Васильевна
электронный адрес: alexeev-school@yandex.ru
Сайт школы http://alekseev.music.mos.ru

На бланке организации
VIII МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ Н.А.АЛЕКСЕЕВА

Заявка для солистов
Номинация
Возрастная группа
Ф.И.О.
Возраст на день открытия
(дата рождения)
Учебное заведение
(точное полное и краткое
название)
Телефон
Адрес электронной почты
(e-mail)
Ф.И.О. преподавателя с
указанием почетных званий,
если имеются
Телефон, e-mail преподавателя
Ф.И.О. концертмейстера с
указанием почетных званий,
если имеются
Программа выступления
(с указанием имени и фамилии
композитора, хронометража)
1 тур:
2 тур:

Я ознакомлен и согласен с условиями проведения конкурса. Я даю своё согласие на обработку моих
персональных данных, указанных в заявке.
Подпись участника (или его законного представителя) _______________________________________
Расшифровка подписи

Директор

подпись (Расшифровка подписи

Дата
Заявки принимаются в печатном виде на бланке организации по электронной почте alexeevschool@yandex.ru в формате PDF и обязательно в текстовом формате Word. Заявки, присланные в других
форматах, рассматриваться не будут. В разделе «тема» электронного письма убедительная просьба
указывать Фамилии участников с пометкой «заявка на конкурс». К заявке приложить:

•

Копию свидетельства о рождении или паспорта

На бланке организации
VIII МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ Н.А.АЛЕКСЕЕВА

Заявка для ансамблей
Номинация
Возрастная группа
Название ансамбля
Учебное заведение (точное
полное и кратное название)
Телефон, адрес электронной
почты
Ф.И.О. преподавателя с
указанием почетных званий,
если имеются
Телефон, e-mail преподавателя
Состав участников ансамбля:
1. Ф.И., возраст
2. Ф.И., возрасти т.д.
Программа выступления с
указанием ФИО композитора,
хронометража
1 тур
2 тур

Я ознакомлен и согласен с условиями проведения конкурса. Я даю своё согласие на обработку моих
персональных данных, указанных в заявке.
Подпись участника (или его законного представителя) _______________________________________
Расшифровка подписи

Директор

подпись (Расшифровка подписи

Дата
Заявки принимаются в печатном виде на бланке организации по электронной почте alexeevschool@yandex.ru в формате PDF и обязательно в текстовом формате Word. Заявки, присланные в других
форматах, рассматриваться не будут. В разделе «тема» электронного письма убедительная просьба
указывать Фамилии участников с пометкой «заявка на конкурс». К заявке приложить:

•

Копию свидетельства о рождении или паспорта

