УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО г. Москвы "ДШИ № 17"
___________________________ Е.В. Цяук

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 15-го Московского открытого фестиваля
учащихся отделов народных инструментов, фольклора и народного пения
ДМШ и ДШИ
"Северные звездочки"
Посвящается:
76-й годовщине Победы в битве под Москвой,
Году экологии в России
Фестиваль проводится
с 22.11.2017 г. по 10.12.2017 г.
Учредитель и организатор фестиваля:
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств № 17".
При поддержке
 Префектуры Северного административного округа города Москвы.
 Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом
культуры "Онежский" (ГБУК г. Москвы "ДК "Онежский").
 Методических центров ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ" по
направлениям искусств: "Гитара", "Струнные народные инструменты",
"Фольклор", "Баян и аккордеон".
Цели и задачи фестиваля:
• популяризация русских народных инструментов и развитие интереса к
национальной культуре у подрастающего поколения;
• обогащение и повышение художественного уровня репертуара и
исполнительского мастерства учащихся в системе дополнительного
образования;
• приобщение детей и юношества к лучшим образцам классической и
народной музыки;
• воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения;
• выявление и поощрение наиболее талантливых юных исполнителей;
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• содействие развитию творческого сотрудничества ДМШ и ДШИ;
• повышение уровня профессионального мастерства преподавателей.
Условия участия в фестивале:
1. Срок подачи заявок – до 18 ноября 2017 г.
2. К участию в фестивале допускаются учащиеся ДМШ, ДШИ.
3. Фестиваль пройдет в следующих номинациях:
 Сольное исполнение (баян, аккордеон, домра, гитара, гусли, балалайка,
фольклор, народное пение);
 Ансамблевое исполнение;
 Семейные ансамбли (без ограничения возраста);
 Оркестр русских народных инструментов (без ограничения возраста, в
составе могут быть преподаватели).
4. Прослушивания проходят по следующим возрастным категориям:
 Младшая группа: 7-10 лет;
 Средняя группа: 11-13 лет;
 Старшая группа: 14 -16 лет.
В номинации сольное исполнение:
Баян, аккордеон, гитара:
Два разнохарактерных произведения.
Домра, гусли, балалайка:
Два разнохарактерных произведения
1. обработка народной песни или танца.
2. оригинальное произведение или переложение русской или зарубежной
классики.
Фольклор:
В программе выступления могут быть показаны фрагменты традиционных
народных обрядов, музыкально-песенный фольклор, народная хореография,
отражающая этнические и региональные особенности.
Репертуар программы должен соответствовать художественноисполнительским и возрастным возможностям участников фестиваля.
Продолжительность выступления 5-7 мин.
Использование фонограмм в качестве музыкального сопровождения не
допускается.
Сольное народное пение:
Два разнохарактерных произведения
1. народная песня без сопровождения
2. авторское произведение или обработка народной песни с
сопровождением.
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Использование фонограмм в качестве музыкального сопровождения не
допускается!
В номинации ансамблевое исполнение:
Два разнохарактерных произведения
В этой номинации могут принимать участие однородные и смешанные
ансамбли, количество исполнителей в которых не превышает 15 человек.
В номинации оркестры русских народных инструментов:
Три разнохарактерных произведения
1. обработка русской народной песни
2. два произведения на выбор
Для участия в фестивале, необходимо не позднее 18.11.2017г. направить
по e-mail: mosdshi17@gmail.com в Оргкомитет фестиваля следующие
документы:
 Заполненную заявку (Приложение №1, №2 и №3) в двух видах:
отсканированную (с подписью и печатью) и в текстовом формате (Word).
Заявка оформляется на бланке учреждения.
 Копию квитанции об оплате (Приложение №4)
Организационный взнос:
• Оркестры – 2000 руб.
• Солисты – 700 руб.
• Ансамбли – 1200 руб.
В случае отказа от участия в Фестивале сумма организационного взноса
не возвращается.
Оплату всех расходов, связанных с участием исполнителей и
концертмейстеров в Фестивале и выступлением на заключительном
концерте Фестиваля, производят сами участники или направляющая их
организация.
Денежные премии лауреатам и дипломантам Фестиваля не
выплачиваются.
Льготы и скидки для всех категорий лиц не предусмотрены.
Порядок проведения фестиваля:
22 ноября 2017 г. (среда) проводится прослушивание участников
фестиваля в номинации "Сольное" и "Ансамблевое исполнение" для учащихся
классов: фольклор, народное пение (в ДШИ № 17).
2 декабря 2017 г. (суббота) проводится прослушивание участников
фестиваля в номинации "Сольное" и "Ансамблевое исполнение" для учащихся
классов: баян, аккордеон, гусли, балалайка, домра (в ДШИ № 17).
3 декабря 2017 г. (воскресенье) проводятся прослушивания участников
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фестиваля в номинациях "Сольное" и "Ансамблевое исполнение" для учащихся
классов: гитара (в ДШИ № 17) и оркестр (в "ДК "Онежский").
Прослушивания проводятся в форме открытых концертов в зале ГБУДО
г.Москвы "ДШИ №17" и в ГБУК г.Москвы "ДК "Онежский".
Тел. для справок: 8 (495) 486-57-51.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
состоятся 10 декабря 2017г. в 13.00 час. в "ДК "Онежский" (ул. Флотская, 25).
После каждого дня прослушивания жюри фестиваля проводит
предварительное обсуждение программы.
Если член жюри фестиваля является преподавателем участника фестиваля,
он не голосует при оценке результатов прослушивания своего участника. При
подсчете набранных баллов для этого участника фестиваля к сумме баллов
остальных членов жюри прибавляется их средний балл.
Решения членов жюри окончательны и не подлежат пересмотру.
Окончательное решение по формированию программы заключительного
концерта и награждение участников дипломами и памятными подарками
выносится жюри по итогам всех дней прослушиваний.
По возникающим вопросам обращаться
Тел./факс: 8 (495) 486-57-51, e-mail: mosdshi17@gmail.com
Условия Фестиваля опубликованы на сайте Префектуры САО г. Москвы
http://sao.mos.ru , и на сайте ДШИ №17 http://17.arts.mos.ru
Как добраться:
ГБУДО г. Москвы "ДШИ № 17"
1. от метро Речной вокзал
на автобусе № 200, 270 и 673 до остановки "Бусиново"
2. от метро Петровско-Разумовкая
на автобусе № 656 до остановки "Бусиново"
ГБУК г.Москвы "ДК "Онежский"
1. от метро Водный стадион
на автобусе № 70 до остановки "Сенежская. Дом культуры "Онежский"
на автобусе № 65, 65К, 500 до остановки "Флотская. Дом культуры
"Онежский"
2. от метро Речной вокзал
на автобусе № 284, 857 до остановки "Библиотека им. Короленко"
3. от станции МЦК Коптево
на автобусе № 90 до остановки "Флотская. Дом культуры "Онежский"
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Жюри фестиваля:
В жюри фестиваля войдут ведущие деятели искусства и культуры
г.Москвы:
• Профессор МГИМ им. Шнитке, Заслуженный работник культуры РФ А.И.Леденёв,
• Доцент ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, Заслуженный работник
культуры РФ - И.Г.Дьяконова,
• Профессор МГУКИ, Заслуженный работник культуры РФ - В.Д.Глейхман,
• Доцент РАМ им. Гнесиных - Л.А.Шашкина,
• Руководитель секции "Исполнительство на народных инструментах" ГБУ
ДПО г. Москвы "ДОП СКИ", Заведующая отделом струнных народных
инструментов в ГБУДО г.Москвы "ДМШ им. В.В. Андреева" -Т.В.Кислухина,
• Почетный работник культуры г.Москвы - Т.Г.Климова,
• Руководитель секции "Исполнительство на баяне и аккордеоне" ГБУ
ДПО г. Москвы "ДОП СКИ", директор ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ
"Измайлово" ДМШ №68 Р.К.Щедрина - Л.А.Янкина,
• Руководитель секции "Гитара" ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ",
Исполняющий обязанности директора ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.М.
Иванова-Крамского" - Д.В.Бородаев,
• Директор ГБУДО г. Москвы "МГДМШ им. И.О.Дунаевского",
Заслуженный работник культуры РФ – А.Н.Краси,
• Председатель Окружного Экспертного Совета САО г. Москвы по
направлению (гитара) - А.В.Рылов,
• Председатель Окружного Экспертного Совета САО г. Москвы по
клавишные народные инструменты - А.А.Румянцев.
• Председатель Окружного Экспертного Совета САО г. Москвы по
направлению струнные народные инструменты - Е.Н.Карсакович,
• Председатель Окружного Экспертного Совета ЮЗАО г. Москвы по
направлению клавишные народные инструменты - Г.В.Ларина,
• Руководитель
Методического
центра
"Фольклор"
ГБУ
ДПО г.Москвы "ДОП СКИ", преподаватель фольклорного отделения ГБУДО
г. Москвы "ДШИ №14", руководитель старшей группы детского
фольклорного ансамбля "Крутуха" - Г.Н.Лукашевич,
• Преподаватель ГБУДО г.Москвы "ДШИ им.И.С.Баха" - Т.С.Крупчанская.
Награждение участников фестиваля:
Лучшие исполнители будут отмечены дипломами фестиваля и сувенирами.
Председатель и Творческая комиссия имеют право учредить специальные
призы.
Все участники фестиваля получат грамоты участников фестиваля.
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Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в 15-ом Московском открытом фестивале
учащихся отделов народных инструментов, фольклора и народного пения
ДМШ и ДШИ
«Северные звездочки»
Номинация «Сольное исполнение»
1. Образовательное учреждение:
Направляет для участия в Фестивале
2. Фамилия, имя участника:
3. Дата рождения (с указанием полных лет):
4. Год обучения:
5. Инструмент:
6. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью)

7. Программа для прослушивания (авторы произведений указываются с инициалами)

8. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью):
9. Продолжительность программы:
10. Контактные телефоны (школы, мобильный):

Подпись директора ДМШ/ДШИ
____________________________________________________________________
М.П.
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Приложение №2

ЗАЯВКА
на участие в 15-ом Московском открытом фестивале
учащихся отделов народных инструментов, фольклора и народного пения
ДМШ и ДШИ
«Северные звездочки»
Номинация «Ансамблевое исполнение»
1. Образовательное учреждение:
2. Состав ансамбля:
№

Фамилия,
имя (полное)

Год
Инструмент обучения/
класс

Возраст

(полных лет
на момент
участия в
фестивале)

Мобильный
телефон

Педагог Ф.И.О.
(полностью,
мобильный тел.)

1
2
3
4
5
6
7
8
3. Концертмейстер Ф.И.О. (полностью):

4. Репертуар:
№

Автор

Название произведения

Хронометражмин./сек.

1
2
3
10. Контактные телефоны (школы, мобильный):

Подпись директора ДМШ/ДШИ
____________________________________________________________________
М.П.
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Приложение №3

ЗАЯВКА
на участие в 15-ом Московском открытом фестивале
учащихся отделов народных инструментов, фольклора и народного пения
ДМШ и ДШИ
«Северные звездочки»
Номинация «Оркестр»
1. Образовательное учреждение:
Состав ансамбля:

2.
№

Фамилия,
имя (полное)

Год
Мобильный
Инструмент обучения/
телефон
класс

Возраст

(полных лет на
момент участия
в фестивале)

Педагог
Ф.И.О.

(полностью,
мобильный тел.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3. Концертмейстер Ф.И.О. (полностью):
4. Репертуар:
№

Автор

Название произведения

Хронометражмин./сек.

1
2
3
5. Контактные телефоны (школы, мобильный)
_____________________________________________________________________
Подпись директора ДМШ/ДШИ
____________________________________________________________________
М.П.
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