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СОГЛАСОВАНО 

Директор ГБУ ДПО НО  

«Учебно-методический центр 

художественного образования» 

 

____________________А.Ю. Попов 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО  

«ДШИ имени Д.Д. Шостаковича» 
 

______________И.Г. Кораллова 

                               «____»_____________2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом городском  фестивале «Современная музыка», посвященном творчеству отечественных и 

зарубежных  композиторов второй половины XX – начала XXI века    

25 октября 2019г. 
 

1. Учредители фестиваля:  

 администрация Нижегородского района  города Нижнего Новгорода 

 департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 

 ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 

 детская школа искусств имени Д. Д. Шостаковича г. Нижнего Новгорода 

2. Цели и задачи фестиваля:  

 приобщение учащихся к лучшим образцам мировой современной музыки XX-XXI столетий; 

 расширение педагогического репертуара, возможность использования произведений современных  

авторов в педагогической практике преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств; 

 возможность знакомства с разнообразными направлениями и стилями в современной музыке; 

 развитие творческих контактов современных композиторов и творческих организаций (Союза 

композиторов России) с молодыми исполнителями; 

 выявление и поощрение наиболее ярких участников фестиваля. 

3. К участию в фестивале приглашаются: 

 учащиеся и коллективы ДШИ, ДМШ, ДДТ и музыкальных студий г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области 

4. Срок проведения фестиваля – 25 октября 2019 года,   место проведения – концертный зал детской 

школы искусств имени Д.Д. Шостаковича (ул. Заломова, дом 20). 

5. Условия проведения фестиваля: 

 каждый участник фестиваля предоставляет заявку на участие в оргкомитет фестиваля (форма 

заявки прилагается); 

 участники исполняют произведения отечественных и зарубежных композиторов, созданные во 

второй половине XX – начале XXI века; 

 время выступления участника (коллектива) фестиваля не должно превышать 7 минут; 

 использование фонограмм не допускается; 

 заявки принимаются до 7 октября 2019 года включительно по E-mail: scoolart10@mail.ru;  

 оргкомитет рассматривает поступившие заявки и утверждает программу фестиваля, которая 

размещается на сайте ДШИ им. Д.Д. Шостаковича www.10dshi.ru, исключая повторы одного и 

того же произведения; 

 вступительный взнос для участия в фестивале не предусматривается. 

6. Поощрение участников фестиваля: 

 каждый участник фестиваля награждается дипломом фестиваля; 

 наиболее яркое исполнение по решению оргкомитета фестиваля может быть отмечено 

специальным призом. 

7.        Оргкомитет фестиваля:     

 Васильева Т.В., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. отделением струнно-смычковых 

инструментов; 

 Сазонтова О.М., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. отделением фортепиано; 

 Гирина Н.Ю., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. хоровым отделением; 

 Проволоцкая А.А., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. вокальным отделением; 

 Хорошева Е.И., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. отделением народных 

инструментов; 

 Шипилявый Ф.И., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. отделением духовых и 

ударных инструментов; 
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 Председатель оргкомитета:  Лебедева А.Ю., преподаватель ДШИ им. Д.Д. Шостаковича, зав. 

ПЦК теоретических дисциплин. 

8. Контакты:   

   8 (831) 416 46 52  -  Уханова  Елена  Николаевна (координатор, ответственная за регламент 

фестиваля «Современная музыка», ДШИ им. Д.Д, Шостаковича) 

   8 910 895 35 16 - Лебедева Анна Юрьевна, (председатель оргкомитета, ДШИ им. Д.Д. 

Шостаковича) 

 

         

 

 

 

 

 

Форма заявки на участие в фестивале «Современная музыка» 

 

1. ФИО участника /наименование коллектива (при наличии) 
 

2. ФИО преподавателя /руководителя коллектива  

 

3. ФИО концертмейстера (при наличии) 
 

4. Количество участников (для коллективов) 
 

5. Полное наименование образовательной организации     

 

6. Контактный телефон 
 

7. Исполняемые произведения (название, автор, при наличии – цикл,  № опуса) 
 

8. Точный хронометраж каждого из произведений в формате минуты-секунды 


