
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII Московского фестиваля 

инструментальной, вокальной и художественной миниатюры 

«Поэтические картинки» 
 

Фестиваль проходит в период с 25 по 29  ноября 2017 г.  в ГБУДО  

г. Москвы «Детская музыкальная школа имени Эдварда Грига». 

 

Учредители и организаторы фестиваля: 

Департамент культуры города Москвы 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  го-

рода Москвы «Детская музыкальная школа имени  Эдварда Грига»  

Управа района «Проспект Вернадского» 

 

Цели и задачи. 

 

1. Основная цель фестиваля – активизация творческого и исполнитель-

ского процесса на примере инструментальной и вокальной миниатюры, 

привлечение к исполнительству в жанре миниатюры учащихся всех 

специальностей ДМШ и ДШИ. 

2. Пропаганда творчества композиторов, создавших жемчужины вокаль-

ной и инструментальной миниатюры, поощрение творческого самовы-

ражения юных музыкантов. 

3. Расширение педагогического репертуара, популяризация произведений 

в жанре миниатюры как эффективной формы музыкального воспита-

ния. 

4. Создание возможности общения преподавателей и учащихся ДМШ и 

ДШИ, представляющих инструментальные и вокальные классы. 

5. Выявление наиболее ярких участников фестиваля и предоставление им  

          возможности выступления в заключительном концерте победителей. 

 

 

Программные требования. 

     Участники инструментальных и вокальных специальностей всех возраст-

ных групп исполняют одно или несколько произведений в жанре миниатюры 

общей продолжительностью звучания не более 1,5 - 2-х минут.
1
  

Юные художники предоставляют работы на листе  А4  (плотность листа – 

стандартная акварельная бумага), произведения прикладного искусства. 

 

 

Возрастные группы. 

Инструментальные специальности.  

Младшая группа – учащиеся 0-3 классов. 

Средняя группа – учащиеся 4-5 классов. 

Старшая группа – учащиеся 6-8 классов. 

                                                 
1
 Миниатюрой не может считаться инструктивный этюд, произведения сонатно-вариационной или полифо-

нической формы. Желательно использование пьес с ярко выраженным образно-поэтическим или программ-

ным содержанием. 



 

Сольное пение. 

Младшая группа – учащиеся до 13 лет включительно. 

Средняя группа – учащиеся от 14 до 17 лет включительно. 

Старшая группа – учащиеся от 18 до 23 лет. 
 

Ансамбль. 

Состав ансамблей по возрасту и количеству участников свободный. Возмож-

но присутствие одного взрослого концертмейстера (2+1, 3+1 и т.д.) 
 

Условия проведения фестиваля. 

 Фестиваль проводится в один тур в Детской музыкальной школе имени 

Эдварда Грига (ул. Лобачевского, д.38) 25,26 ноября. Выступление дипло-

мантов и лауреатов 29 ноября 2017 года. 

 

                К участию в фестивале приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ на осно-

вании представленных заявок по следующим специальностям: 

 фортепиано, орган, синтезатор 

 струнные оркестровые инструменты 

 духовые и ударные инструменты 

 народные инструменты 

 сольное пение 

 ансамбль 

 

          Для участия в фестивале необходимы следующие документы: 

1. Заявка для участия в фестивале (строго формат WORD) с програм-

мой, хронометражем, телефонами преподавателей и учеников, указа-

нием возраста, класса, в котором обучается учащийся. 

2. Фотография цветная  – портрет / jpeg/, минимум 640x480. 

3. Квитанция об уплате вступительного взноса. Сумма вступительного 

взноса составляет: 

Солисты -  1200 рублей  

Ансамбль (вне зависимости от количества участников) – 2000 рублей  

Художники – 500 рублей за 1 участника.  

Учащиеся с ограничениями жизнедеятельности от уплаты вступительного 

взноса освобождаются (при наличии копии справки).   

 

              Подача заявок до 3 ноября 2017 г. в оргкомитет "ДМШ им. Эдварда 

Грига" по е-mail: post_dmshgriga@mail.ru (в теме письма – Заявка на фести-

валь "Поэтические картинки" солист/ансамбль/художник) 

Телефон: 8(499) 432-97-35 

 

 Каждому участнику предоставляется класс с инструментом перед вы-

ступлением. 

          Акустические репетиции в зале прослушивания не предусматриваются. 

         Все участники Фестиваля отмечаются грамотами за участие. Лучшие 

учащиеся выступят в заключительном концерте дипломантов и лауреатов 

фестиваля и будут отмечены дипломами и памятными подарками.  

 
 



 

В оргкомитет VIII  Московского фестиваля 

                                       инструментальной и вокальной миниатюры  

                                                   «Поэтические картинки» 

 

Заявка на участие в фестивале 

 

ФИО участника (участников)  

 

Номинация (солист, ансамбль, 

художник) 

 

Учебное заведение   

Специальность (инструмент)   

Класс обучения   

ФИО преподавателя 

(полностью)  

  

Контактный телефон 

преподавателя 

  

Звание преподавателя   

ФИО концертмейстера 

(полностью)  

  

Контактный телефон 

концертмейстера  

  

Звание концертмейстера   

Программа прослушивания (полностью с инициалами автора) 

и время звучания: 

 

1. 

 

2.  

 


