
Положение  

о детско-юношеском фестивале учащихся вокальных классов и отделений 

ДМШ и ДШИ города Москвы  

"Письма памяти", 
 посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

Учредитель фестиваля: 
- Методический вокальный центр (ДМШ им. В.Я.Шебалина) 

При содействии: 

- Департамента культуры г. Москвы; 

- Учебно-методического центра развития образования  в сфере культуры и 

искусства г. Москвы. 

При участии: 
-.ДМШ им. Л.Бетховена 

- ДШИ № 11 

 

 Цели и задачи Фестиваля: 

- формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей; 

- поддержание и развитие традиций российской певческой культуры; 

- выявление и поощрение одарённых учащихся, а также наиболее интересного и 

результативного педагогического опыта; 

- создание творческой атмосферы и условий для профессионального общения 

учащихся и преподавателей. 

 

 

    Условия проведения фестиваля 
В фестивале могут принять участие солисты и ансамбли учащихся классов 

сольного академического пения (в составе не более 6 человек) по следующим 

возрастным группам: 

- I детская группа - от 8 до 10 лет; 

- II детская группа - от 11 до 14 лет; 

- III юношеская группа - от 15 до 18 лет; 

- IV молодежная группа - от 19 до 25 лет. 

Программа выступления в каждой номинации включает 2 разнохарактерных 

произведения, соответствующих теме 70-летия Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

 

Порядок проведения Фестиваля  

Фестиваль проводится в период с 21 февраля по 25 апреля 2015 г. 

Программа проведения Фестивальных мероприятий включает в себя: 



- Открытие Фестиваля и концерт преподавателей 21 февраля 14:00 ДМШ 

им. Л.Бетховена; 
- Концерты - прослушивания по округам (даты концертов будут объявлены 

на открытии фестиваля);  

- Заключительный Гала-концерт и награждение участников 25 апреля 

14:00 ДШИ №11. 
 

 

                                          Награждение участников 
Участники окружных фестивальных концертов награждаются "Грамотой 

участника Фестиваля". 

Участники Гала-концерта награждаются "Дипломом Фестиваля за успешное 

выступление". 

 

 

                                                 Заявки на участие 
Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2015г. по электронной почте  

vocal-center@mail.ru 

Заявка предоставляется на бланке образовательного учреждения с подписью 

руководителя. 

В заявке указывается: 

- Ф.И.О. и дата рождения солиста или каждого участника ансамбля; 

- Ф.И.О. (полностью) преподавателя и концертмейстера; 

- программа (с обязательным указанием инициалов авторов) и хронометраж 

каждого произведения; 

- контактные данные (мобильный телефон, электронный адрес). 

 

Заявки на участие в концерте преподавателей на Открытии Фестиваля подаются 

до 1 февраля 2015г. по электронной почте laplanche.elena@gmail.com 

В заявке указывается: 

- Ф.И.О. (полностью) преподавателя-исполнителя и концертмейстера; 

- образовательное учреждение; 

- программа и хронометраж произведения; 

- контактные данные (мобильный телефон, электронный адрес). 

 

К рассмотрению принимаются заявки, содержащие полную информацию и 

поданные в указанный срок. 

О порядке и точных сроках проведения фестивальных концертов и 

прослушиваниях к ним, будет объявлено дополнительно. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


