
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Москвы 

«Детская школа искусств города Московский» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

IV Окружного  Фестиваля  «Юный музыкант» среди 

обучающихся струнных отделений ДМШ и ДШИ ТиНАО  

1. Общие положения. 

1.1. Окружной Фестиваль «Юный музыкант» (далее по тексту – Фестиваль)  

проводится  в период 09 - 21 марта 2021 года в дистанционном формате  по    

видеозаписям  на базе Государственного     бюджетного учреждения дополнительного 

образования г. Москвы «Детская школа искусств города Московский». 

1.2. Организатор  Окружного фестиваля – председатель струнной секции ТиНАО, 

член ГЭС – Надежда Андреевна Натягова и заведующая  отделением «Струнные 

инструменты» ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» - Татьяна Викторовна 

Давыдова.  

1.3. Фестиваль проводится по трём возрастным категориям: 

1 категория – 6-8 лет (1-2 классы) 

2 категория – 9-12 лет (3 – 5 классы) 

3 категория – 13-16 лет (6-8 классы) 

1.4.  Фестиваль  проводит  ГБУДО г. Москвы  «ДШИ г. Московский» на  

безвозмездной основе. 

 

2. Цели и задачи фестиваля. 

2.1. Окружной Фестиваль «Юный музыкант» - это форма выявления,  

самореализации         одаренных и способных детей,  обучающихся в ДМШ и 

ДШИ ТиНАО, по предпрофессиональным и общеразвивающим программам.       

2.2. Главными задачами Фестиваля являются: 

 Повышение уровня исполнительского мастерства обучающихся; 

 Развитие личности ребенка и его творческого потенциала; 

 Активизация  технических  возможностей  исполнителей; 

 Расширение  концертного  репертуара; 



 Создание условий для обмена педагогическим опытом среди 

преподавателей ТиНАО. 
 

3.Условия и порядок проведения фестиваля. 
3.1. Фестиваль проводится в номинации «Струнные инструменты»: скрипка, 

виолончель. Программа выступления произвольная, исполняется одно 

музыкальное произведение на выбор участника  или одна часть крупной 

формы. 

3.2. Время выступления каждого участника не должно превышать 7 минут. 

3.3. На видеозаписях участников Фестиваля  должны быть видны руки, ноги и 

лица исполнителей. Остановка в работе видеокамеры во время записи 

выступления не допускается. Рекомендуем придерживаться сценической 

культуры и подачи материала даже в домашних условиях по данному канону. 

                                     4. Награды исполнителей 
4.1. Все участники Фестиваля «Юный музыкант» получают Дипломы 

участника Фестиваля. Предусмотрена возможность награждать участников за 

особые достижения специальными Дипломами по номинациям.  

4.2. Для просмотра видеоматериалов  работает экспертная комиссия - жюри.  

4.3. 22  марта 2021 на сайте школы будут  размещены  результаты Фестиваля.  

Все Дипломы по итогам Фестиваля будут высланы на электронную почту, 

указанную в Заявке Фестиваля.  

 

Заявки направляются на  e-mail  «ДШИ г. Московский»   

moskovskiy-dshi@mail.ru 

Форма заявки: 

1. Наименование образовательного учреждения, телефон, е-mail 

2. Ф.И.О. преподавателя, контактный телефон. 

3. Ф.И.О. концертмейстера. 

4. Ф.И.О. участника. 

5. Возрастная категория (указывается полная дата рождения, возраст, 

класс) 

6. Программа, хронометраж. 

 

Видеозаписи выступлений  направляются на  e-mail: tatyana-davydova-

54@mail.ru 

Срок подачи заявок и отправки видеозаписей выступлений обучающихся  

с 09  по 18 марта 2021 года, после указанного срока видеоматериалы и заявки 

не принимаются.  
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