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Учредители фестиваля
-Управление культуры администрации города Кирова;
-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Первая 

детская музыкальная школа» города Кирова.

Цели и задачи фестиваля
- Приобщение учащихся к творческому наследию композиторов русской 

классической школы;
- выявление юных, талантливых исполнителей;
- содействие развитию культуры детского и юношеского творчества;
- повышение творческой активности учащихся и преподавателей;
- обмен творческим опытом между преподавателями ДМШ и ДШИ города Кирова 

и Кировской области, Кировским колледжем музыкального искусства им. И.В.Казенина;
- повышение профессионального мастерства и творческого роста преподавателей.

Категории участников
- учащиеся ДМ П1 и ДШИ
- студенты
- преподаватели ДМШ и ДШИ
- концертмейстеры.

Номинации
- солисты-инструменталисты (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара домра, 

балалайка, баян, аккордеон, духовые и ударные инструменты);
- фортепианные, инструментальные и камерные ансамбли;
- концертмейстеры (учащиеся ДШИ, ДМШ, студенты ККМИ им. И.В.Казенина и 

преподаватели);
- вокал (солисты, вокальные ансамбли и хоры);
- музыковед (эссе, рефераты, сочинения, вступительное слово, видеопрезентация).

Программные требования
Одно произведение композиторов русской классической школы: А.С.Аренский, 

А.А.Алябьев, М.А.Балакирев, Д.С.Бортнянский, М.С.Березовский, А.П.Бородин, 
А.Е.Варламов, А.К.Глазунов, М.И.Глинка, Р.М.Глиэр, А.Т.Гречанинов, A.JI.Гурилев,
А.С.Даргомыжский, А.И.Дюбюк, Ц.А.Кюи, А.К.Лядов, С.М.Ляпунов, Н.В.Метнер,
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С.В.Рахманинов, Н.А.Римский-Корсаков, А.Г.Рубинштейн, Н.Г.Рубинштейн,
A.Н.Скрябин. И.Ф.Стравинский, С.И.Танеев, П.И.Чайковский, И.Е.Хандошкин,
B.А.Пашкевич. О.А.Козловский, Д.Фильд и другие.

Порядок проведения фестиваля искусств
Порядок выступлений определяется организаторами фестиваля. Конкурсные 

прослушивания проходят публично в концертном зале Первой детской музыкальной 
школы. По окончании прослушиваний состоится Круглый стол по итогам фестиваля, 
Гала-концерт и награждение победителей.

Информация о начале прослушиваний и порядок выступлений будут размещены на 
официальном сайте Первой детской музыкальной школы города Кирова: ldmsh.ru

В рамках фестиваля искусств состоится концерт из произведений 
П.И.Чайковского «Там, где слова бессильны» из цикла «Любимая классика» 
(преподаватели Зонова О.А., Городннчева Е.М., Лавренова Е.В., Рыбаков Н.Ю.).

Награждение
Победители в каждой номинации награждаются Дипломами фестиваля и 

подарками.
Предусматриваются специальные Дипломы за исполнение отдельных 

произведений и Диплом «Лучший иллюстратор».
Остальные участники фестиваля награждаются Благодарственными письмами «За 

участие».

Жюри фестиваля искусств
Для оценки выступлений участников фестиваля оргкомитет формирует жюри из 

авторитетных музыкантов-педагогов и исполнителей. Решение жюри окончательное и 
пересмотру не подлежит.

Жюри имеет право награждать участников фестиваля специальными дипломами.

Финансовые условия
Вступительный взнос вносится до 10 февраля 2019 года в размере:
600 рублей -  солист 
700 рублей -  дуэт 
800 рублей -  трио
1000 рублей -  ансамбль до 4 человек 
1200 рублей -  ансамбль от 4 до 8 человек 
1500 рублей -  ансамбль от 8 человек.
Возможна оплата безналичным расчетом по реквизитам школы. Копия платёжного 

документа о перечислении взноса предоставляется вместе с заявкой на участие в 
конкурсе.

При оплате наличными средствами выдается квитанция установленного образца.
В случае отказа кандидата от участия в фестивале вступительный взнос 

не возвращается.
Банковские реквизиты для оплаты взноса с пометкой «Глинка-фестиваль»:

МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 
ИНН 4346053388 КПП 434501001 БИК 043304001 
КБК 00000000000000000131



р/сч 40701810100003000001 Отделение Киров г. Киров 
Департамент финансов администрации города Кирова 
(МБУДО «ПДМШ » г. Кирова л/сч. 07911002029)

Заявка на участие в фестивале принимается на бланке учреждения за подписью 
руководителя до 10 февраля 2019 года по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 34 МБУДО 
«Первая детская музыкальная школа» г. Кирова или в электронном виде, e-mail: 
moydodpdmsh2010T7yandex.ru

В заявке необходимо указать
1. Учебное заведение (e-mail)
2. Ф.И. участника (участников) или название коллектива, класс (курс)
3. Ф.И.О. преподавателя (преподавателей)
4. Ф.И.О. иллюстратора или концертмейстера (если есть)
5. Программа выступления (композитор, название произведения, хронометраж)
6. Контактные телефоны преподавателя и участника (или одного из родителей).

Контактные данные
8 (8332) 64-75-66, 8-953-940-48-40 - Полякова Ольга Владимировна 
8-963-434-15-44 - Мясникова Елена Федоровна

Справки по e-mail:
moydodpdmsh2010@yandex.ru 
Сайт: ldmsh.ru
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