
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  ФЕСТИВАЛЯ ДУХОВОЙ И 

КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 
 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.1. Ежегодный Региональный фестиваль духовой и камерно-

инструментальной музыки (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с 

Планом работы ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова (далее – институт)        

      1.2.   Организаторами Фестиваля является кафедра «Оркестровые духовые 

и ударные инструменты», кафедра «Ансамбль» факультета 

инструментального исполнительского искусства ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова-Иванова. 

      1.3. Фестиваль проводится на базе Института по адресу: 109147,                       

г. Москва, ул. Марксистская, д.36. среди учащихся Детских музыкальных 

школ и Детских школ искусств г. Москвы и Московской области,  а также 

студентов средних и высших специальных учебных заведений, прошедших 

прослушивание на местах и рекомендуемых учебным заведением. 

     1.4. Фестиваль проводится на безвозмездной, некоммерческой основе. 

     1.5. Общее руководство подготовкой Фестиваля осуществляет Оргкомитет  

по его подготовке и проведению (далее – Оргкомитет), назначаемый ежегодно 

на безвозмездной основе  приказом ректора Института, не менее чем за 3 

(три)  календарных месяца до проведения Фестиваля. 

     1.6.Условия участия в Фестивале публикуются в сети Интернет не менее 

чем за 2 (два) календарных месяца до начала проведения Фестиваля. 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

      2.1. Целями и задачами Фестиваля являются: 

      2.2. Сохранение и развитие традиций отечественной школы 

исполнительства на духовых инструментах и традиций камерного 

музицирования; 

      2.3. Создание ансамблей из студентов ГМПИ имени М.М. Ипполитова-

Иванова и учащихся детских музыкальных школ; 

      2.4.Выявление и поощрение наиболее талантливых юных исполнителей; 

      2.5. Развитие творческого сотрудничества и обмена опытом педагогов 

музыкальных школ с целью совершенствования музыкального образования 

детей; 

      2.6.Знакомство с яркими педагогическими работами по подготовке 

учащихся;    

      2.7.Стимулирование деятельности педагогов, накопление инновационного 

опыта в подготовке высококвалифицированных кадров; в рамках фестиваля 

планируются  мастер-классы, открытые уроки от ведущих музыкантов 

Москвы.  

 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 

     3.1. В фестивале могут принять участие ученики ДМШ и ДШИ, а также 

студенты средних и высших специальных учебных заведений, прошедшие 

прослушивание на местах и рекомендуемые учебным заведением. 

     3.2. Фестиваль проводится в двух номинациях: 

- номинация «Медные и деревянные духовые инструменты» 

- номинация «Камерные ансамбли с участием духовых инструментов» 



     3.3. Допускается участие одного исполнителя как сольно, так и в составе 

ансамбля. 

    3.4. Участники фестиваля  в номинации «Медные и Деревянные духовые 

инструменты» выступают со своими концертмейстерами; 

    3.5. Оргкомитет может предоставить своего концертмейстера по 

предварительной заявке; 

  3.6. Заявки на участие в фестивале принимаются по установленной форме 

до 20.00  часов 13 марта  2020 года  

К заявке прилагаются:  

- справка из музыкальной школы или справка из учебного заведения 

установленной формы с печатью; 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта при наличии.  

В заявке необходимо указать:  

-    Наименование учебного заведения. 

-    Фамилия, Имя участника/ков; класс; возраст.  

-    ФИО (полностью) педагога/гов, контактные телефоны, e-mail. 

-    ФИО (полностью) концертмейстера. 

- Программа: композитор, название произведения, приблизительный 

хронометраж исполнения, состав исполнителей. 

заявки присылаются в электронном виде по адресу: 

в номинации «Медные и деревянные духовые инструменты»    

Воробьев Олег Валерьевич  



e-mail: ippolit-fest@mail.ru  

в номинации «Камерный ансамбль» 

 Грайфер Ирина Александровна 

 e-mail: ippolit-fest1@mail.ru  

 

      3.7.  Своей заявкой участники выражают согласие с условиями 

проведения Фестиваля, а также с возможностью видеозаписи и его 

освещения  в средствах массовой информации. 

 

      3.8. Документы, представленные не в полном объеме или с опозданием, не 

рассматриваются; 

      3.9. Фестиваль проводится на некоммерческой основе. Все расходы по 

оплате проезда и содержанию участников Фестиваля  производятся за счет 

направляющей стороны. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

     4.1. Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом.   

     4.2. Все мероприятия Фестиваля проводятся в Большом зале 

Государственного музыкально-педагогического института имени                        

М.М. Ипполитова-Иванова, по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, дом 36. 

     4.3. Все прослушивания проводятся публично. Изменения в программе, 

указанной в заявке, после поступления ее в оргкомитет, не допускаются.  

     4.4. Участники, опоздавшие к началу выступления, допускаются к 

прослушиванию только по особому решению оргкомитета. 
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     4.5. Зал для акустических репетиций будет доступен за час до начала 

прослушивания. 

 

 

 

5. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В НОМИНАЦИИ 

 «Деревянные и Медные духовые инструменты»  

(программа исполняется наизусть) 

Номинация «Солист»: 

Младшая группа – два разнохарактерных концертных произведения;  

Возраст участников – с 7 до 9 лет (включительно). 

Средняя группа – два разнохарактерных концертных произведения или 2 

(две) части сонатины; 

Возраст участников – с 10 до 14 лет (включительно). 

Старшая группа – 2 (две) части сонатины, концерта или сюиты и 

концертная пьеса); 

Возраст участников – с 14 до 18 лет (включительно). 

 

6. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В НОМИНАЦИИ 

 «Камерный ансамбль с участием духовых инструментов»  

(программа исполняется по нотам) 

 

Все участники выступают в трёх возрастных группах.  Каждый ансамбль 

исполняет одно или два произведения. Допускается исполнение отдельных 

частей. Партии различных инструментов в исполняемых произведениях 

должны быть равнозначными, вариационные циклы исполняются целиком. 

Исключаются трио-сонаты с basso continuo. Произведения крупной формы 

исполняются  без реприз. Переложения не допускаются.  



   Младшая группа  Возраст участников – с 7 до 14 лет (включительно). 

Продолжительность звучания - не более 12 минут. 

 

   Средняя группа   Возраст участников – с 15 до 20 лет (включительно). 

Продолжительность звучания - не более 20 минут. 

 

   Старшая группа  Возраст участников – с 21 до 25 лет (включительно). 

Продолжительность звучания - не более 30 минут. 

 

7. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ, НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 

7.1. Все участники Фестиваля получают дипломы Фестиваля. 

 

7.2. Лучшие выступления будут отмечены дипломами лауреатов  Фестиваля. 

 

7.3. Лучшие педагогические работы будут отмечены дипломами Фестиваля. 

7.4. Лучшие концертмейстерские работы будут отмечены дипломами 

Фестиваля. 

7.5. Решение жюри Фестиваля оформляется протоколом в письменной форме, 

является окончательным и не может быть обжаловано. 

7.6. Оргкомитет Фестиваля имеет право награждать отдельных участников 

специальными призами. 

7.7. По итогам Фестиваля  будет проводится «круглый стол» для 

преподавателей с методическим обсуждением результатов выступлений  

участников Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заявка 

 для участия в региональном Фестивале  

«Духовой и камерно-инструментальной музыки 
1. Фамилия ___________________________________________________________________ 

2. Имя _______________________________________________________________________ 

3. Отчество ___________________________________________________________________ 

4. Дата рождения ______________________________________________________________ 

5. Наименование, адрес образовательного учреждения, класс обучения_________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

6. Домашний адрес _____________________________________________________________ 

7. Телефон ________________,   E-mail:_______________, 

8. Фамилия, имя, отчество, должность, звание (при его наличии) педагога  

_____________________________________________________________________________ 

тел.:_______________,                  E-mail:______________.  

9.Фамилия, имя, отчество, звание (при его наличии) концертмейстера 

_____________________________________________________________________________ 

тел.:_______________,                   E-mail:_______________.  

10. Фамилия, имя, отчество одного из родителей 

_____________________________________________________________________________ 

тел.:_______________,  E-mail:_______________.  

Исполняемая программа: 

____________________________________________________     ________ (мин.) 

____________________________________________________     ________ (мин.) 

____________________________________________________     ________ (мин.) 

                                                                                                             Время звучания 

Подпись руководителя учебного заведения 

                                              ___________________________/__________________                                

                                                                    ФИО                                            Подпись 

Дата                                                                                                                                               Печать 

                       



 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим, во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 

2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных» я, 

___________________________________________, 
(ФИО родителя/законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________, 

паспортные данные: серия___________номер: _______________ дата выдачи 

_______________ 

кем выдан: 

_________________________________________________________________________ 

с целью участия моего ребенка  

___________________________________________________                                                                                               
(Ф.И.О. ребенка) 

в  Региональном фестивале духовой и камерно-инструментальной музыки, даю свое  

согласие на обработку  моих персональных данных и персональных  данных моего 

ребенка,  относящихся исключительно  к перечисленным ниже  категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место  рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, 

адрес, телефон, место работы, учебы. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые 

необходимы для достижения указанной выше цели, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе на хранение данных на 

электронных носителях. 

Я проинформирован, что Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Государственный музыкально-

педагогический институт имени М.М.Ипполитова-Иванова" гарантирует                                                                                                                                 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует для достижения цели обработки персональных данных 

и в течение срока хранения информации. 

 

 

 "____" ___________ 2020 г.                       _______________ /_______________                                                         
Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 

 


