УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
- Фонд президентских грантов;
- Управление культуры администрации города Кирова;
- Кировская областная организация профсоюза работников культуры;
- КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина»;
- МБОУ ДО «Детская школа искусств №11» г. Кирова;
- Фонд развития классической и народной музыки.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
- приобщение юных музыкантов - учащихся музыкальных учебных заведений города Кирова и
Кировской области, а также музыкантов-профессионалов и слушателей к лучшим образцам
современной отечественной академической музыки;
- обмен педагогическим и исполнительским опытом работы в творческих коллективах;
- расширение творческих и профессиональных контактов между участниками, слушателями и
гостями фестиваля - выдающимися представителями современной отечественной музыкальной
культуры.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
18 марта 2022 года в 10.00 - Детская школа искусств № 11 г. Кирова. Торжественное открытие
фестиваля. Конкурсное прослушивание участников.
19 марта 2022 года 17.00 - Концертный зал Камерной и органной музыки. Концерт с участием
членов жюри и почетных гостей фестиваля.

20 марта 2022 года в 14.00 - Концертный зал Кировского колледжа музыкального искусства
им.И.В. Казенина. Гала-концерт победителей фестиваля.
В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки конкурсное прослушивание состоится
по видеозаписям.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
В фестивале-конкурсе могут принять участие:
- учащиеся ДМШ и ДШИ;
- студенты средних специальных учебных заведений;
- преподаватели и концертмейстеры детских музыкальных и школ искусств, средних специальных
учебных заведений.
НОМИНАЦИИ
- «Солист» (фортепиано, струнные, народные, духовые и ударные инструменты, вокал);
- «Ансамбль» (фортепианный, камерный, инструментальный, вокальный);
- «Оркестр»;
- «Хор»;
- «Концертмейстер».
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
- младшая - 6-9 лет;
- средняя - 10-12 лет;
- старшая - 13-16 лет;
- студенты;
- смешанная (для различных ансамблей, в т.ч. «Учитель - Ученик»);
- преподаватель, концертмейстер - без ограничения возраста.
ИСПОЛНЯЕМАЯ ПРОГРАММА
Каждый участник (солист, ансамбль, оркестр, хор) исполняет одно произведение отечественного
автора (в т.ч. вятских композиторов), написанное после 1950 года.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители в каждой номинации и возрастной группе награждаются Дипломами Лауреатов I, II, III
степени. Остальные участники награждаются Благодарственными письмами за участие в
фестивале.
Также в каждой номинации и возрастной группе участники могут награждаться Дипломами
фестиваля. Лучшие номера жюри включает в программу Гала-концерта победителей.
Жюри имеет право награждать Специальными дипломами преподавателей, иллюстраторов и
концертмейстеров, подготовивших победителей фестиваля.
По решению жюри может быть учрежден Гран-при Победителя фестиваля.
Общественные организации и спонсоры имеют право учреждать специальные призы, подарки и
денежные премии участникам фестиваля, уведомив об этом Оргкомитет и Жюри конкурса.
ЖЮРИ
- Ефрем Подгайц - председатель жюри, композитор, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза
композиторов РФ, лауреат Государственной премии и премии города Москвы, профессор,
заведующий кафедрой композиции Государственного музыкально-педагогического института
имени М.М. Ипполитова-Иванова;
- Ирина Пономарева (виолончель) - член жюри, лауреат всероссийских и международных
конкурсов;
- Константин Маслюк - член жюри, доцент Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов.

ФОРМА ЗАЯВКИ
- Ф.И. участника (участников) или название коллектива (указать количество человек);
- Учебное заведение, класс (курс), специальность;
- Номинация;
- Возрастная группа;
- Ф.И.О. преподавателя (преподавателей) полностью;
- Ф.И.О. иллюстратора или концертмейстера (если есть) полностью;
- Исполняемая программа, хронометраж;
- Контактные телефоны преподавателя, руководителя (или одного из родителей).
Заявки на участие в фестивале-конкурсе на бланке учреждения за подписью руководителя
принимаются до 4 марта 2022 г. по адресу:
г. Киров, ул. Ивана Попова, 17 а в МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова или по
электронному адресу: popova17a@mail.ru.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Вступительный взнос вносится до 4 марта 2022 г. в размере:
- 600 рублей - солист (концертмейстер);
- 800 рублей - дуэт;
- 1000 рублей - трио;
- 1200 рублей - ансамбль от 4 до 10 человек;
- 1500 рублей - хор, оркестр.
Оплатить организационный взнос можно наличными средствами в кассу ДШИ № 11 г. Кирова,
тел. 56-69-04.
Реквизиты для оплаты по безналичному расчету можно уточнить в ДШИ № 11 г. Кирова или на
сайте учреждения.
В случае отказа кандидата от участия в фестивале вступительный взнос не возвращается.
КОНТАКТЫ
- Лунина Ирина Александровна - директор МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова
т/ф (8332) 56-69-04;
- Богданова Татьяна Витальевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова тел. (8332) 56-23-56.

