1. Общие положения
1.1. Положение о Всероссийском музыкальном фестивале-конкурсе «Музыкальные
диалоги» определяет цели и задачи конкурса, порядок организации, проведения,
подведения итогов и награждение победителей.
1.2. Фестиваль-конкурс «Музыкальные диалоги» существует с 2006 года и объединяет
все виды музыкального образования России (УДОД, ДМШ, ДШИ и музыкальное
направление общеобразовательных школ и гимназий).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения эффективности образовательной
деятельности учащихся путем создания инновационных форм обучения.
2.2. Задачами конкурса являются:
−
привлечение внимания общественности к детскому творчеству - основе
формирования духовности подрастающего поколения;
−
создание условий для выявления и поддержки талантливых детей с их дальнейшей
профессиональной ориентацией;
−
развитие и пропаганда фортепианного исполнительства;
−
популяризация исполнительства на клавишном синтезаторе;
−
повышение профессионального мастерства преподавателей;
−
создание условий для творческого взаимодействия педагогов.
3. Учредители и организаторы конкурса
3.1. Учредителем конкурса является Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
3.2. Организаторами конкурса являются: Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»,
ГУМО методистов и педагогов учреждений дополнительного образования детей по
направлению «Электронные клавишные инструменты», Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного
образования детей «На Васильевском».
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений дополнительного образования
России и Санкт-Петербурга, в том числе отделения дополнительного образования,
учреждения культуры (ДМШ, ДШИ, ЦЭВ и пр.)
4.2. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
1.Музыкально-интеллектуальная игра (Приложение 1)
2.Конкурс инструментального исполнительства (Приложение2)
• Фортепиано
• Фортепианный ансамбль (для одного рояля)
• Камерный ансамбль
3. Конкурс электроакустической музыки (Приложение 3)
−
Клавишный синтезатор
−
Цифровое фортепиано
−
Цифровой аккордеон
−
Ансамбль электронных музыкальных инструментов
−
Смешанный ансамбль (обязательно участие ЭМИ)
4. Научно-практическая педагогическая конференция (Приложение 4)
4.3. Участие в конкурсе подтверждается заявкой.
Заявки принимаются до 25.10.2020г. по адресу: ул. Наличная, д.48, корп.3,
информационно-методический
кабинет
№
47;
факс:
325-78-10,
e-mail:
muz.dialogy@mail.ru

5. Мероприятия и сроки проведения
5.1 Первый тур проводится по предоставлении:
− видеозаписи до 25.10.2020 г.
− или диплома лауреата (дипломанта) городского (международного, Всероссийского)
конкурса, имеющего официальный статус.
5.2 Второй тур:
Конкурс инструментального исполнительства (фортепиано, ансамбль)
Дата проведения: ноябрь 2020 (январь 2021)
Конкурс электронной музыки
ноябрь 2020 (январь 2021)
Конкурс вокалистов
ноябрь 2020 (январь 2021)
Музыкально - теоретическая игра
Дата и место проведения: 06.12.2020 г. (29.11.2020 г.)
ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском», ул.Наличная, д.48, корп.3
«Научно – практическая педагогическая конференция
Дата и место проведения: 30.11.2020 г.
Концертно-выставочный комплекс ЦТР и ГО «На Васильевском».
Адрес: ст. м. «Василеостровская», 13-линия, д.40
6.
Жюри конкурса
6.1. В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты России и Санкт-Петербурга.
6.2. Жюри оценивает и определяет лучшие выступления по номинациям и возрастным
категориям.
6.3. Жюри имеет право:
− присуждать не все места;
− разделять места по своему усмотрению.
6.4. Заседания жюри по подведению итогов ведется протоколом, который подписывается
и публикуется на официальном сайте ГБНОУ «Санкт-Петербургского городского Дворца
творчества юных» и ЦТР и ГО «На Васильевском» не позднее 5 рабочих дней после
проведения мероприятия.
6.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители награждаются Дипломами лауреатов I, II, III степени, Дипломантов.
Участник, получивший наибольшее количество баллов и показавший профессиональное
мастерство, получает Гран-При конкурса. Жюри имеет право учреждать специальные
дипломы и номинации.
7.2.Все участники конкурса получают Диплом участника.
8. Контакты
Забежинская Юлия Марковна (8921) 757–18-50
Богач Оксана Васильевна (8911) 835-87-51
Давлетова Клара Борисовна (8921) 866-21-58
Информационно-методический кабинет ЦТР и ГО «На Васильевском»: 352-89-96, 325-7810, E-mail: muz.dialogy@mail.ru
Сайт muzdialogi.ru

