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Регионального фестиваля искусств
«Музыкальное содружество. Дети играют с органом.»
Учредители
- Управление культуры администрации города Кирова;
- МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова.
Организаторы
- МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова;
- Концертный зал камерной и органной музыки Вятской филармонии.
Место проведения
- МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова;
- Концертный зал камерной и органной музыки Вятской филармонии.
Цели и задачи фестиваля
- расширение творческих контактов между учреждениями культуры
города Кирова;
- разнообразие форм музыкального сотрудничества;
- пропаганда высоких образцов классической музыки;
- повышение профессионального мастерства, обмен опытом между
преподавателями и профессиональными музыкантами-исполнителями
нашего города;
- показ лучших концертных номеров с участием преподавателей и
учащихся ДШИ и ДМШ г. Кирова и Кировской области.

Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проходит в 2 тура:
1 тур отборочный 5 февраля 2022 г. - ДШИ № 11 г. Кирова.
2 тур заключительный 5 марта 2022 г. - Концертный зал камерной и
органной музыки Вятской филармонии. Гала-концерт победителей
фестиваля.
В концерте принимает участие солист Вятской филармонии, лауреат
международных конкурсов Илья Ризаев. Программу Гала-концерта
формирует жюри фестиваля.
Награждение
Победителям присваивается звание «Дипломант» Регионального
фестиваля искусств. Остальные участники награждаются Благодарственными письмами.
Программные требования
В фестивале могут принять участие солисты-инструменталисты и
вокалисты, ансамбли (камерные, фортепианные, инструментальные,
вокальные).
По согласованию с Оргкомитетом фестиваля в Гала-концерте могут
принять участие хоровые коллективы. Возможно участие исполнителей на
народных инструментах (гитара, баян, аккордеон, домра, балалайка,
гусли), пианистов и других инструменталистов, произведения которых
могут быть исполнены под аккомпанемент рояля. Каждый участник
исполняет одно любое произведение.
- учащиеся ДМШ и ДШИ;
- преподаватели;
- концертмейстеры.

Категории участников

Форма участия
- очная (прослушивание концертных номеров в ДШИ № 11).
По согласованию с Оргкомитетом фестиваля по желанию участников и в
зависимости от эпидемиологической обстановки, возможно участие в
мероприятии дистанционно. Технические условия уточнять по телефонам,
указанным в разделе «Контакты».
Финансовые условия
Организационный взнос с каждого солиста или дуэта составляет 500
рублей, с каждого хорового коллектива или ансамбля от трех человек 1000 рублей.
Оплатить организационный взнос можно до 20 января 2022 г. наличными
средствами в кассу ДШИ № 11 г. Кирова. Реквизиты для о платы по
безналичному расчету можно уточнить в ДШИ № 11 г.Кирова или на сайте
учреждения.

Заявка
Заявки и видеозаписи программы принимаются в МБОУ ДО «Детская
школа искусств № 11» г. Кирова до 20 января 2022 г. по адресу: г. Киров,
ул. Ивана Попова, д. 17 а или по электронному адресу: popova17a@mail.ru
В заявке необходимо указать:
- Ф.И.О. участника
- категория участников (преподаватель или учащийся)
- для учащихся:
• класс;
• специальность;
• Ф.И.О. преподавателя (полностью);
• Ф.И.О. концертмейстера (полностью);
- программа выступления
- контактный телефон преподавателя и одного из родителей.
К заявке прикладывается клавир аккомпанемента (для претендующих
исполнять программу в сопровождении органа).
Контакты
- Лунина Ирина Александровна - директор МБОУ ДО «ДШИ № 11»
г. Кирова, тел. 56-69-04;
- Богданова Татьяна Витальевна - заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ ДО «ДШИ № 11» г. Кирова, тел. 56-23-56.

