Фонд А.Н.Скрябина
Объединение педагогов фортепиано (ЭПТА – Россия )
Мемориальный Музей А.Н.Скрябина в Москве
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.Н.Скрябина»
Ассоциация школ искусств

Десятый открытый фестиваль
им. А.Н.Скрябина
Посвящается 145-летию со дня рождения
А.Н.Скрябина

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Учредители и организаторы фестиваля
- Фонд А.Н.Скрябина;
- Объединение педагогов фортепиано (ЭПТА – Россия );
- Мемориальный Музей А.Н.Скрябина в Москве;
- ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.Н.Скрябина».
Фестиваль проводится при поддержке Московской государственной
консерватории им. П.И.Чайковского, Российской академии музыки
им. Гнесиных.
2. Цели и задачи фестиваля
- изучение
творчества А.Н.Скрябина и эпохи, в которой жил и
творил композитор, формирование устойчивого интереса к его музыке;
- сохранение и развитие традиций русской исполнительской школы
(мастер-классы, круглый стол);
- привлечение широкого
круга юных музыкантов к исполнению
произведений А.Н.Скрябина, выявление и поддержка талантливых
исполнителей;
- укрепление творческих контактов преподавателей, учащихся ДМШ,
музыкальных колледжей на межрегиональном уровне.
3. Условия и порядок проведения фестиваля
3.1.Фестиваль проводится с 20 марта по 24 марта 2017 года в ДМШ им.
А.Н.Скрябина г.Москвы по двум категориям:
- учащиеся ДМШ и ДШИ;
- студенты 1-2 курсов музыкальных колледжей и колледжей искусств.
Приём заявок на участие в фестивале до 01 марта 2017 года.
3.2. Форма проведения фестиваля: очные прослушивания, концерты
лучших
исполнителей,
отобранных
жюри
на
прослушиваниях.
Заключительный концерт состоится в концертном зале Мемориального Музея
А.Н.Скрябина в Москве.
3.3. Программа выступлений участников фестиваля должна включать
обязательное исполнение одного или нескольких произведений А.Н.Скрябина
и исполнение произведений А.С.Аренского, А.К.Лядова, Н.К.Метнера,
С.В.Рахманинова, С.И.Танеева, Ф.Листа, Ф.Шопена по выбору участника.
Возможно исполнение только произведений А.Н.Скрябина.
Общее время выступления:
- учащиеся ДМШ и ДШИ – не более 10 минут;
- студенты колледжей – не более 15 минут.
Все произведения исполняются наизусть.

4. Жюри
В состав жюри входят преподаватели Московской государственной
консерватории им. П. И.Чайковского, Российской Академии Музыки им.
Гнесиных, заведующие фортепианными отделами ДМШ и ДШИ г.Москвы.
5.Награждение
5.1.По результатам фестиваля в каждой категории присуждаются звания
лауреатов и дипломантов I, II, III степени с вручением дипломов и памятных
подарков. Все участники фестиваля получают грамоты за участие.
Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов, награждаются
благодарственными письмами.
5.2.Жюри оставляет за собой право присуждать не все премии и
дипломы, делить одно место между несколькими участниками фестиваля.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
6.Условия участия
6.1.Для участия в фестивале предоставляются следующие документы:
- заявка на участие (образец прилагается);
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта учащегося;
- копия квитанции об оплате организационного взноса;
- фото участника.
6.2.Организационный взнос составляет 1000 рублей (должен быть
перечислен до 1 марта 2017 г.). Организационный взнос оплачивается по
безналичному расчёту на счёт учредителя-организатора фестиваля Детской
музыкальной школы им. А.Н.Скрябина.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.Н.Скрябина»
129323, г. Москва, ул. Снежная, д.24
Тел./факс: 8-499-189-00-66
эл.почта: 1800066@list.ru
ИНН 7716221740
КПП 771601001
р/сч 40601810245253000002
л/сч 2605642000800853
БИК 044525000
В ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
ОГРН 102 7700451910
ОКТМО 45361000
ОКПО 02182985
ОКОГУ 2300231
ОКВЭД 80.10.3
ОКФС 13
ОКОПФ 72
Назначение платежа: КБК 00000000000000000180
(с формулировкой Добровольное пожертвование на организацию и проведение
Десятого открытого фестиваля им. А.Н.Скрябина).

Заявить об участии в фестивале следует не позднее
01 марта 2017 г.
Заявки об участии будут приниматься
по факсу (499) 180-00-66
и электронной почте skryabin-konkurs@mail.ru
Тел. для справок : 8-499-180-00-66
Багаева Ирина Михайловна,
8-495-772-65-42-Дмитриева Елена Николаевна.

ЗАЯВКА
на участие в Десятом открытом фестивале
им. А.Н.Скрябина
март 2017 г.
Ф.И.О. участника _______________________________
Ф.И.О. преподавателя____________________________
Класс, месяц и год рождения участника (обязательно
предоставить копию Свидетельства о рождении или
паспорт, справку из учебного заведения)________________
Программа выступления (хронометраж)
1_________________________________________________
2_________________________________________________
3_________________________________________________
__________________________________________________
Учебное заведение_________________________________
Контактные телефоны, электронная почта___________
___________________________________________________
Дата подачи заявки
Подпись директора, печать

