ПОЛОЖЕНИЕ
О VI РОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
ЮНЫХ ПИАНИСТОВ
«ДУЭТ» - «ДРУЖБА ГОРОДОВ РОССИИ»
I. Общие положения
VI Российский фестиваль-конкурс юных пианистов «Дуэт» - «Дружба
городов России» (далее – Фестиваль-конкурс) пройдет в 2015 году в городе
Москве и посвящается памяти Заслуженного работника культуры РФ
Журавлевой Галины Сергеевны, являвшейся одним из основателей и идейным
вдохновителем данного Фестиваля-конкурса.
Впервые Фестиваль-конкурс прошел в 2010 году в Москве. Ежегодно
конкурс проводился в разных городах России.
В 2015 году Фестиваль-конкурс возвращается в Москву. Организатором
вновь является Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Москвы «Детская школа искусств
имени И.Ф.Стравинского» (далее – ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. И.Ф.
Стравинского»).

II. Учредители Фестиваля-конкурса
 Департамент культуры города Москвы
 Дирекция образовательных программ
 ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. И. Ф. Стравинского»
При поддержке:
 Депутата Московской городской Думы В.П. Скобинова
 Представительства “Steinway & Sons” в России
 НОФП и РДОиК «Митюша»
 Российской академии музыки им. Гнесиных
Информационная поддержка:
«Радио России»
Оргкомитет:
 Карташева Наталья Михайловна, директор ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ
им. И. Ф. Стравинского»;
 Пыжов Роман Валентинович, заместитель директора по УВР ГБОУДОД
г. Москвы «ДШИ им. И. Ф. Стравинского»;

 Батыршин Ильдар Рамилевич, заместитель директора по УВР
ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. И. Ф. Стравинского»;
 Новикова Анна Леонидовна, заместитель директора по УВР ГБОУДОД
г. Москвы «ДШИ им. И. Ф. Стравинского»;
 Корягина
Ирина
Альбертовна,
заместитель
директора
по
организационной работе ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. И. Ф.
Стравинского»;
 Корягина Ольга Олеговна, начальник отдела по информационному
обеспечению и рекламе ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. И. Ф.
Стравинского»;
 Шустрова Елена Викторовна, председатель межпредметной комиссии
фортепианной секции методического объединения Северо-Западного
административного округа города Москвы, заведующая отделом
«Фортепиано» ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. И.Ф. Стравинского».
III. Цели и задачи Фестиваля-конкурса
 развитие навыков ансамблевого исполнительства юных
пианистов;
 сохранение и развитие традиций фортепианного дуэта;
 популяризация музыкальных произведений для двух фортепиано
и для фортепиано в 4 руки;
 творческое взаимодействие, обмен педагогическим опытом
преподавателей регионов России.
IV. Порядок, сроки и условия проведения фестиваля-конкурса:
К участию в Фестивале-конкурсе допускаются учащиеся фортепианных
отделений Детских музыкальных школ и Детских школ искусств в возрасте
до 16 лет включительно.
Фестиваль-конкурс проходит в 2 тура.
1 тур (отборочный) проводится в образовательных учреждениях по месту
обучения участников.
2 тур (финал) Фестиваля-конкурса состоится в Большом концертном зале
«ДШИ им. И.Ф. Стравинского» 23 мая 2015 года.
Каждому дуэту предоставляется репетиция длительностью не более 20
минут 22 мая 2015 года.
24 мая 2015 года – награждение победителей и гала-концерт.
Возрастные категории:
младшая: 7-9 лет;
средняя:10-12 лет;
старшая:13-16 лет.

Возрастная категория определяется по дате рождения старшего участника
дуэта на момент открытия финала Фестиваля-конкурса.
Программные требования
(для всех возрастных категорий)
 2 этюда из сборника «Хрестоматия фортепианного дуэта. Этюды и
гаммы» (тетради I-VI). Редакторы-составители: Жанна Антонян,
Светлана Рябова.
 пьеса по выбору участников.
Обязательным условием является исполнение этюдов на одном инструменте
в 4 руки.
Выбор репертуара пьес не ограничен (для фортепиано в 4 руки, либо для
двух фортепиано).
Продолжительность выступления для возрастных категорий составляет:
младшая - не более 8-ми минут;
средняя - не более 12-ти минут;
старшая - не более 15-ти минут.
Финансовые условия
Финансирование организационных расходов Фестиваля-конкурса, оплата
работы жюри осуществляется из средств НОФП и РДОиК «Митюша» и
организационных взносов участников Фестиваля-конкурса.
Расходы, связанные с размещением и питанием участников Фестиваляконкурса, оплачиваются за счет средств участников или направляющей стороны.
Организационный взнос за участие в Фестивале-конкурсе составляет 1000
рублей с одной заявки.
Реквизиты для оплаты организационного взноса:
Некоммерческая организация Фонд поддержки и развития детского
образования и культуры «МИТЮША»
ИНН 7733092580/КПП 773301001
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
Московский Банк Сбербанка России ОАО г. Москва
р/с 40703810538020100115
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо указать: Орг. взнос «Дуэт», Фамилии
участников дуэта.
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Документы для участия в Фестивале-конкурсе:
Заявка на участие в Фестивале-конкурсе оформляется по форме
установленного образца (Приложение 1);
Копия свидетельства о рождении каждого участника;
Цветная фотография каждого участника ансамбля (разрешение не
менее 3000x2000 пикселей);
Согласие на обработку персональных данных для каждого участника
(Приложение 2);
Копия квитанции или платежного поручения оплаты организационного
взноса.

Документы для участия в Фестивале-конкурсе принимаются до 1 апреля
2015 года в учебной части ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. И. Ф.
Стравинского» по адресу:
125368, г. Москва, Митинская ул., д.47 к.1
телефон: 8-495-752-43-01 / 8-495-752-43-48
Документы для участия в Фестивале-конкурсе также могут быть
отправлены по электронной почте: festival@dshi-mitino.ru
Жюри
Конкурсные выступления оценивает компетентное жюри, в состав
которого входят деятели культуры, известные музыканты и ведущие
преподаватели России.
Председатель жюри
Сорокина Елена Геннадьевна, Заслуженный деятель искусств РФ,
доктор искусствоведения, профессор, академик Международной академии
творчества, член Союза композиторов России;
Члены жюри:
Осипова Людмила Александровна, Заслуженный работник культуры
РФ, комментатор Радио России, член жюри и приглашенный критик
музыкальных фестивалей и конкурсов в Швейцарии, Германии, Испании,
Ирландии, Чехии, Польше, Закавказье, Прибалтике и Центральной Азии;
Оганезова Тамара Дмитриевна, Заслуженная артистка РФ,
преподаватель камерного ансамбля в Академическом музыкальном колледже
при Московской государственной консерватории, концертмейстер кафедры
виолончели Московской государственной консерватории им. П.И.
Чайковского;
Антонян Жанна Гришаевна, лауреат всероссийских и международных
конкурсов, преподаватель ДМШ им. И.С. Козловского;
Рябова Светлана Васильевна, лауреат всероссийских и международных
конкурсов, преподаватель ДМШ им. И.С. Козловского;
Секретарь конкурса:
Шустрова Елена Викторовна, председатель межпредметной комиссии

фортепианной секции методического объединения Северо-Западного
административного округа города Москвы, заведующая отделом
«Фортепиано» ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. И.Ф. Стравинского».

Жюри вправе:
-присуждать не все звания;
-разделять звания между несколькими участниками в каждой из возрастных
категорий;
-присуждать специальные дипломы (призы) за исполнение отдельных
произведений конкурсной программы;
Награждение победителей:
По итогам выступлений участникам Фестиваля-конкурса могут быть
присуждены следующие звания и награды:
 Гран-при – присуждается абсолютному победителю независимо
от возрастной категории;
 Лауреат и диплом I степени;
 Лауреат и диплом II степени;
 Лауреат и диплом III степени;
 Дипломант.
Преподаватели, подготовившие лауреатов Фестиваля-конкурса,
награждаются грамотами.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В VI ОТКРЫТОМ РОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
ЮНЫХ ПИАНИСТОВ
«ДУЭТ» - «ДРУЖБА ГОРОДОВ РОССИИ»
Образовательное учреждение
Контактный телефон, адрес
электронной почты
Ф.И.О и возраст участников

Возрастная группа
Ф.И.О. преподавателя (лей)
Программа выступления
1.
(композитор (фамилия и инициалы),
2.
название произведения, тональность,
опус) и хронометраж
3.
Бронирование мест в гостинице
Количество человек, дата заезда

Подпись руководителя____________________________________________
м.п.

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных.

Я, ________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия____ ____номер: ______________________________________
кем выдан: ____________________________________________________________________
дата выдачи __________________________________________________________________
с целью участия моего ребёнка _________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребёнка

в VI Российском фестивале-конкурсе юных пианистов «Дуэт» - «Дружба городов России»,
даю своё согласие ГБОУДОД г. Москвы «Детская школа искусств им. И.Ф. Стравинского»
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу) в том числе по каналам связи с соблюдением
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, обезличивание,
блокировку и уничтожение персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество,
адрес, телефон, данные документа, удостоверяющего личность, место работы, учебы, дата
и место рождения, гражданство, при условии, что их прием и обработка будут
осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную информацию.
Обработку персональных данных разрешаю на срок необходимый для проведения
мероприятия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес
Организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично
под расписку представителю Организации.

Дата

Подпись

