1 февраля - 19 мая 2019 года
Положение II Московского городского конкурса для учащихся музыкальных
отделений общеобразовательных частных школ и музыкальных студий
«Музыкальная звезда»
«Музыкальная звезда» – это первый конкурс, созданный специально для учащихся
музыкальных отделений частных общеобразовательных школ, а также различных
музыкальных
студий
дополнительного
образования.
Выступления
оценивает
профессиональное жюри, в состав которого входят преподаватели ДМШ и ДШИ по
соответствующим номинациям конкурса предметам.
Цель
Дать возможность детям, познающим чудесный мир классической музыки
непрофессионально, реализовать свой творческий потенциал, выступив на большой сцене и
получив признание профессионального жюри.
Задачи






Содействие развитию музыкально-инструментальных отделений частных школ
Повышение статуса музыкальных студий и кружков
Пропаганда классической музыки
Выявление юных талантов
Поддержка творческих инициатив
Учредители и организаторы конкурса

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа № 66»
Автономная некоммерческая организация "Ассоциация "Дети мира"

Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс состоит из заочного тура по видеозаписям и концерта победителей, который
состоится 19 мая в Концертном зале ДМШ № 66 по адресу: г. Москва, ул. Гончарова 15 А.
Приём заявок осуществляется с 01.02.2019 по 12.05.2019.
Всем участникам будет предоставлено репетиционное время.
Номинации для всех возрастных групп











Фортепиано
Синтезатор
Гитара
Скрипка
Духовые инструменты
Академический вокал
Народное пение
Инструментальный ансамбль
Вокальный ансамбль
Специальная секция: ДМШ в общеобразовательной школе (обучение детей по
дополнительным
предпрофессиональным
или
общеразвивающим
общеобразовательным программам интегрировано в образовательный процесс по
основной образовательной программе). Перечень номинаций идентичен.
Возрастные группы

 Младшая – 7-9 лет
 Средняя – 10-12 лет
 Старшая – 13-16 лет
Жюри конкурса
Левадный Павел Александрович – пианист, композитор, Научный секретарь Гильдии
музыкознания и Гильдии музыкального образования Российского музыкального союза,
директор ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 66"
Боровик Татьяна Анатольевна – музыковед, педагог, исследователь. Создатель методики
инновационного преподавания сольфеджио с использованием мультимедийных средств
обучения. Организатор и ведущий Международной Ассамблеи педагогов-теоретиков ДМШ
и ДШИ. Автор множества книг, статей и учебников
Смирнова Антонина Васильевна – преподаватель первой квалификационной категории по
предмету "Фортепиано", Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБУДО г.
Москвы "ДМШ № 66"
Черкас Иван Анатольевич – Лауреат международных конкурсов, преподаватель по классу
"Гитара", председатель Предметно-цикловой комиссии "Народные инструменты"

Максимова Ольга Вадимовна – Лауреат международных конкурсов, преподаватель по классу
"Хоровое пение", "Вокал", председатель Предметно-цикловой комиссии "Хоровое пение"
Иные члены жюри, преподаватели первой и высшей квалификационных категорий.
Условия участия
1. Участие платное. Стоимость – 2 000 рублей для каждой номинации.
2. Заявку и копию оплаченной квитанции необходимо направить до 12 мая 2019 года.
Для подтверждения возраста участника необходимо приложить копию Свидетельства
о рождении.
3. Участник не должен быть учащимся ДМШ или ДШИ.
4. Программа для всех номинаций произвольная.
5. Требования к видеозаписи:
 Запись всей программы должна быть непрерывной, монтаж исключается
 Допустимые форматы видеозаписи: mp4, mkv, avi, mov, ogg, flv, avi, wmv, mpg,
vob.
 Разрешение: не менее HD (1280х720 пикселей)
Победители конкурса награждаются дипломами и подарками.
Жюри конкурса оставляет за собой право присуждение дополнительных призов.
Контакты
Заявки и видеозаписи присылать на адрес dmsh-uslugi@mail.ru, в теме письма указывать
«Заявка на Музыкальную звезду»
Тел. для справок: +7(926)341-04-73 – Иван Анатольевич.
Форма заявки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО участника
ФИО педагога
Учебное заведение
Номинация
Контакты (тел., e-mail)
Программа с указанием времени звучания каждого произведения

