
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

II Московского открытого                 

фестиваля имени В.Ф. Одоевского 

"Русская камерная 

 музыка XIX века" 

(далее – Фестиваль) 

 

 

 

 

 

 

 

 Фестиваль организуют и проводят: 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы "Детская музыкальная школа имени В.Ф. Одоевского" 

- Московская Государственная картинная галерея народного художника СССР 

Александра Шилова 

при содействии: 

- Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы "Московский государственный институт музыки 

имени А.Г. Шнитке" 

- Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Театральный художественно-технический колледж" 

- Управы Красносельского района города Москвы 

 

Информационная поддержка Фестиваля: 

- Газета Центрального административного  округа "Москва. Центр" 

- Интернет ресурсы 

Цели и Задачи Фестиваля: 

- Сохранение и развитие традиций русской национальной культуры; 

- Популяризация творческого наследия основателя русской музыкальной критики, 

выдающегося деятеля русской культуры  Владимира Федоровича Одоевского; 

- Популяризация русской камерной музыки XIX  века, в контексте  формирования 

высокого эстетического вкуса подрастающего поколения; 

- Создание творчески активной среды для учащихся дополнительного 

образования города Москвы; 

- Воспитание чувства патриотизма у детей и юношества; 

- Выявление одарённых юных исполнителей с целью  дальнейшей поддержки и 

развития их дарования; 



  

- Совершенствование педагогического мастерства и уровня исполнительской 

культуры среди учащихся дополнительного образования; 

- Развитие сотрудничества и оптимизация взаимодействия между 

образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту культуры 

города Москвы. 

 

Регламент и Условия проведения Фестиваля: 

- Фестиваль проводится один раз в два года; 

- Сроки  проведения фестиваля: 12 февраля - 15 февраля 2019 года; 

- Место проведения фестиваля: 

 ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. В.Ф. Одоевского" (107078, Москва, Докучаев 

переулок, д.7, стр.1,2); 

- Место закрытия фестиваля: 

   ГБУК г. Москвы "Галерея А. Шилова" (119019, Москва, ул. Знаменка, д.3, 

станция метро "Боровицкая") 

Программа фестиваля предполагает проведение различных мероприятий, 

с   целью реализации задач фестиваля: фестивальные прослушивания, конкурс 

творческих работ по истории музыки, экскурсии в музей В.Ф. Одоевского, лекторий 

"Значение личности В.Ф. Одоевского в формировании русской композиторской 

школы", мастер-классы, презентации, реконструкция русского музыкального салона  

XIX века, заключительный концерт участников фестиваля.  

Участники фестиваля: учащиеся детских музыкальных школ, хоровых школ, 

школ искусств, учащиеся  I-II  курсов музыкальных училищ, преподаватели ДМШ и 

ДШИ (конкурс творческих работ по музыкальной литературе)   

 

Фестивальные прослушивания. Номинации. 

 - Инструментальное сольное и ансамблевое исполнительство ("Фортепиано", 

"Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты", "Гитара") 

 - Вокальное сольное и ансамблевое исполнительство ("народное пение", 

"академическое пение") 

- Конкурс творческих работ по музыкальной литературе 

 (Требования к конкурсу творческих работ - Приложение № 1, 

Требования к конкурсу  народное пение - Приложение №3) 

  Номинация "Сольное исполнительство" 

Возрастные группы:  

Младшая группа - от 8 до 9 лет включительно;  

Средняя группа "А" - от 10 до 11 лет включительно. 

Средняя группа "Б"- от 12 до 13 лет включительно. 

Старшая группа "А" (учащиеся ДМШ и ДШИ) - от 14 до 17 лет включительно. 

Старшая группа "Б" - студенты I - II курсов музыкальных училищ  

 



  

 

  Программа выступлений по направлению:  

Участники младшей и средней группы "А" и "Б" исполняют: 

1. Произведение русского композитора, современника В.Ф. Одоевского. 

2. Произведение по выбору участника. 

(предпочтительно исполнение произведения русского или зарубежного 

композитора  XIX  века) 

Общее время звучания программы: 

младшая группа - не более 8 минут; 

средняя группа "А" и "Б" - не более 12 минут. 

 

Участники  старшей группы "А" и "Б" исполняют: 

1. Произведение русского композитора, современника В.Ф. Одоевского. 

2. Произведение русского или зарубежного композитора XIX века. 

3. Произведение по выбору участника. 

Общее время звучания программы - не более 15 минут.  

Возраст участников определяется на день начала проведения фестиваля. 

  

Номинация "Ансамблевое исполнительство": 

       К участию в фестивале приглашаются камерные ансамбли однородные и 

смешанные в количественном составе от дуэта до октета. 

Возрастные категории: 

Младшая группа - до 12 лет включительно; 

Старшая группа - от 13 лет до 17 лет включительно. 

 

Программа выступлений: 

1.  Произведение русского композитора XIX века, современника 

В.Ф.  Одоевского. 

2. Произведение по выбору  

Общее время звучания программы - не более 10 минут. 

В составе  ансамблей   допускается участие преподавателей, но не более 

одного, не считая концертмейстера. 

Возраст участников определяется на день начала проведения фестиваля. 

 

Общие положения: 

Фестивальные прослушивания  проводятся в один тур. 

Порядок выступлений участников фестиваля определяется электронной 

жеребьёвкой и публикуется на сайте школы.  

Прослушивания проводятся публично. 

Результаты  фестивальных прослушиваний публикуются  на официальном 

сайте ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. В.Ф.Одоевского" в день  выступления. 



  

Награждение победителей проходит в ГБУДО г. Москвы "ДМШ 

им.  В.Ф.Одоевского". 

 Заключительный концерт победителей фестиваля проходит  в Галерее 

Александра Шилова. 

Подача заявок в Оргкомитет фестиваля осуществляется по электронной почте 

odoevsky-fest_2019@mail.ru с пометкой "Заявка. Фестиваль В.Ф. Одоевского"  по 

31  января 2019 года включительно на бланке учреждения за подписью руководителя. 

 

Образец заявки участника фестиваля: 

 Приложение № 2  

 

К ЗАЯВКЕ участника прилагается: 

- копия свидетельства о рождении или паспорта в формате PDF или JPEG 

(jpg); 

- заполненный и подписанный договор с копией паспорта и заявлением; 

- копия оплаченной квитанции. 

Документы участников фестиваля должны быть представлены в полном 

объёме. 

Неполный пакет документов и документы, поданные позднее 31 января 

2019  года рассматриваться не будут. 

Организационный взнос: солисты - 1 500 руб., ансамбли - 500 рублей с 

каждого участника ансамбля, но не более 3 000 руб. 

Наличные денежные средства не принимаются. 

Расходы по проезду и пребыванию иногородних участников, 

концертмейстеров, преподавателей и сопровождающих несут направляющие 

организации и сами участники. 

В случае неявки участника денежные средства не возвращаются. 

 

      Жюри 

В состав жюри фестиваля входят ведущие преподаватели ДМШ и ДШИ 

города Москвы, МГИМ им. А.Г. Шнитке, РАМ им. Гнесиных. 

Председатель жюри кандидат педагогических наук, профессор МГИМ 

им.  А.Г.  Шнитке, лауреат международного конкурса А.В. Моздыков. 

В случае превышения времени звучания  программы заявленной участником 

фестиваля, жюри оставляет за собой право  приостановить  его выступление. 

Жюри формирует Программу заключительного концерта участников 

фестиваля. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить их. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
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Награждения победителей 

Звание "лауреат", с вручением диплома, присваивается участникам фестиваля, 

занявшим I, II и  III места (в каждой возрастной группе).  

Звание "дипломант", с вручением диплома, присваивается участникам 

фестиваля, занявшим IV, V место (в каждой возрастной группе).  

Участники фестиваля, не занявшие призовые места, награждаются грамотой 

участника.  

Лучшие концертмейстеры, награждаются грамотами. 

 

Адрес:107078, Москва, Докучаев переулок, дом 7, строение 1,2 

Тел.: (499) 975-43-74, Тел/факс (499) 975-37-35 

ГБУДО г. Москвы "Детская музыкальная школа имени В.Ф.Одоевского" 

E-mail: odoevsky-dmsh@list.ru 

https://odoevskiy.music.mos.ru/ 
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