
Положение 

КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

«ИГРАЕМ С ОРКЕСТРОМ» 

«ОРКЕСТР СТУДЕНТОВ КМТИ ИМ.Г.П.ВИШНЕВСКОЙ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредители, организаторы: 

 Департамент культуры города Москвы; 

 ГБУДПО (повышения квалификации) г. Москвы «ДОПСКИ»; 

 ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»; 

 

1.2. партнеры: 

 

 ГБУДО г. Москвы: "Ватутинская ДШИ им. Д.Б.Кабалевского"; 

 ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Кусково" (ДШИ им.Н.А.Римского-

Корсакова); 

 ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Центр». 

  

1.3. Сроки проведения:  

 

I этап – 10-20 ноября 2019 года (по видеозаписям); 

II этап – 9-14 декабря 2019 года (очные конкурсные прослушивания); 

III этап 15-31 января 2020 года (финал). 

 

1.4. Место проведения очных конкурсных прослушиваний: 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства 

им.Г.П.Вишневской», ул. Суздальская, 40 Б. 

 

1.5. Место проведения финальных концертов: 

 Концертный «Ватутинская ДШИ им. Д.Б.Кабалевского»; 

 Концертный зал «ДШИ им.Н.А.Римского-Корсакова»; 

 Большой театральный зал «КМТИ им.Г.П.Вишневской»; 

 Концертный зал «ДШИ «Центр». 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели и задачи: 

 

 Популяризация классического искусства, приобщение детей, подростков и 

широкой общественности к инструментальным исполнительским традициям; 

 Привлечение внимания преподавателей и учащихся к академическому 

классическому репертуару;  

 Развитие и сохранение лучших традиций русской исполнительской школы; 

 Мотивация развития творческого потенциала и профессионального 

мастерства учащихся и педагогических работников; 

 Создание условий для установления творческих контактов и укрепления 

творческих связей между деятелями искусства, юными исполнителями, 

педагогами; 

 Организация общения и взаимообмена творческими достижениями 

участников фестиваля. 

 

 

3. Участники: 

 

Учащиеся ДМШ и ДШИ города Москвы и Московской области 

 

3.1 Возрастные категории: 

 

А) 7-10 лет 

Б) 11-16 лет 

 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

 

1. «Струнные инструменты» 

2. «Духовые и ударные инструменты» 

3. «Ансамбль» (любой состав) 

 

4. Порядок проведения. 

 

4.1 . Конкурсные прослушивания проводятся в 2 этапа. III финальный этап 

включает в себя серию концертов победителей первых двух этапов с 

«Оркестром студентов КМТИ им.Г.П.Вишневской» 

 

I этап (отборочный) конкурса проводится заочно по видеозаписям, 

размещенным на канале youtube. 

 

II этап (очный) конкурса проводится в Камерном зале ГБПОУ г.Москвы 

«КМТИ им. Г.П.Вишневской» 



III Финальная часть фестиваля состоит из выступлений с «Оркестром 

студентов КМТИ им. Г.П. Вишневской» победителей второго этапа и не 

является конкурсной. 

  

5. Репертуарные требования. 

 

Программа конкурсного выступления участника может состоять из одного 

или нескольких произведений любой формы (концерт, пьеса и др.) из 

учебного и концертного репертуара ДМШ, исполняемого с 

аккомпанементом. 

 В I и II этапах конкурса исполняется одна и та же программа.  

Для участия в III этапе членами жюри может быть выбрано одно из 

исполняемых произведений. 

 

5.1. Хронометраж 

 

Продолжительность выступления каждого участника в конкурсных 

прослушиваниях I и II  этапов составляет не более 10 минут. 

 

 

6. Жюри. 

 

 Председатель - дирижер «Оркестра студентов КМТИ  

им.Г.П.Вишневской», заведующий инструментальным отделением 

ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской» Покровский И.В.; 

 концертмейстеры групп оркестра; 

 ведущие преподаватели ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. 

Г.П.Вишневской». 

 

7. Критерии оценки. 

 

 Уровень исполнительского мастерства; 

 Артистичность; 

 Сложность и яркость репертуара;  

 Возможность создания оркестровки или наличие таковой; 

 Сценическая культура; 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителя. 

 

 

 



8. Подведение итогов 

 

8.1. Победители конкурса I этапа проходят во II этап; 

8.2. Все участники II этапа конкурса получают грамоты участника конкурса-

фестиваля; 

8.3. Победители II этапа конкурса участвуют в серии концертов с 

«Оркестром студентов КМТИ им.Г.П.Вишневской» и награждаются 

дипломами победителей конкурса-фестиваля. 

8.4. Преподаватели финалистов фестиваля награждаются дипломами «За 

педагогическое мастерство».  

 

9. Финансовые условия. 

 

Оплата участия в I этапе конкурса производится в виде благотворительного 

пожертвования и составляет 1000 рублей за сольное исполнение и 500 рублей 

за каждого участника ансамблевой номинации. 

 Оплата участия в II этапе конкурса производится в виде благотворительного 

пожертвования и составляет 1000 рублей за сольное исполнение и 500 рублей 

за каждого участника ансамблевой номинации. 

Оплата участия в III этапе конкурса производится в виде благотворительного 

пожертвования и составляет 1000 рублей за сольное исполнение и 500 рублей 

за каждого участника ансамблевой номинации. 

Благотворительные пожертвования вносятся участниками путем 

перечисления средств на счет.  

После подтверждения оплаты благотворительного пожертвования на 

электронный адрес участники получают уведомление об участии в 

следующем этапе.  

Реквизиты для оплаты благотворительных пожертвований:  

См. приложение 3. 

 

10. Порядок и условия подачи заявки. 

 

10.1. Для участия в I этапе конкурса необходимо: 

до 1 ноября 2019  года (включительно) отправить пакет документов в 

электронном виде на адрес электронной почты организационного 

комитета конкурса: kmtiorchestra@yandex.ru 

mailto:kmtiorchestra@yandex.ru


1) Заявка в формате WORD (Приложение №1); 

2) копия свидетельства о рождении или паспорта; 

3) согласие на обработку персональных данных для каждого участника  

(Приложение №2); 

4) подтверждение оплаты благотворительного пожертвования за участие 

в I этапе (Приложение №3а) – скан квитанции или электронный чек. 

Заявка считается принятой после получения подтверждения о приеме 

заявки от Оргкомитета. Документы, представленные после указанной даты 

или не полным пакетом, не рассматриваются.  

 

10.2. Результаты I этапа конкурса будут опубликованы на сайте 

www.kmti.ru до 20 ноября 2019 года. 

 

10.3. Для участия во II этапе конкурса необходимо: 

 

До 1 декабря 2019 года  

участники, прошедшие во II этап конкурса присылают на электронную 

почту kmtiorchestra@yandex.ru  

1) Подтверждение оплаты благотворительного пожертвования за 

участие во II этапе (Приложение №3б) – скан квитанции или 

электронный чек. 

2) Клавир исполняемого произведения в формате pdf (одним файлом) 

или партитуру (при наличии таковой) 

 

10.4. Результаты II этапа конкурса будут опубликованы на сайте 

www.kmti.ru до 16 декабря 2019 года. 

 

10.5. Для участия в III этапе конкурса необходимо: 

 

До 20 декабря 2019 года  

участники, прошедшие в финальную часть фестиваля присылают на 

электронную почту kmtiorchestra@yandex.ru  

1) Подтверждение оплаты благотворительного пожертвования за 

участие в финале  (Приложение №3в) – скан квитанции или 

электронный чек. 

 

10.6. Заявитель несѐт ответственность за полноту и достоверность сведений 

об участниках конкурса и правильность оформления репертуарного 

списка. 

http://www.kmti.ru/
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10.7. Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие со всеми 

пунктами данного положения. 

 

11. Организационный комитет. 

 

Председатель оргкомитета: 

Ахметов Айдар Мансурович - директор ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. 

Г.П.Вишневской»; 

 

Члены оргкомитета: 

Покровский Иван Вячеславович – заведующий инструментальным 

отделением «КМТИ им. Г.П.Вишневской»; 

Котенко Елена Николаевна – педагог-организатор Инструментального 

отделения «КМТИ им.Г.П.Вишневской»; 

Чигарина Валерия Марковна - директор ГБУДО г. Москвы: «Ватутинская 

ДШИ им. Д.Б.Кабалевского»; 

Городничева Ирина Андреевна - директор «ДШИ им. Н.А. Римского-

Корсакова»; 

Полянская Александра Яковлевна – директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ 

«Центр». 

 

Контакты: 

Почтовый адрес: 111672, г. Москва, ул. Суздальская, 40 Б 

Адрес электронной почты: kmtiorchestra@yandex.ru  

Официальный сайт: www.kmti.ru 
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

На участие 

в конкурсе-фестивале 

«ИГРАЕМ С ОРКЕСТРОМ» 

«ОРКЕСТР СТУДЕНТОВ КМТИ ИМ.Г.П.ВИШНЕВСКОЙ» 

 

1. Номинация: 

2. Наименование образовательного учреждения (полное и сокращенное): 

3. Фамилия, имя участника/ов: 

4. Дата рождения (с указанием полных лет на 10.11.2019): 

5. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) 

6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью): 

7. Контактный телефон (мобильный), адрес электронной почты 

преподавателя; 

8. ФИО, контактный телефон (мобильный) адрес электронной почты 

участника или его представителя; 

9. Программа для прослушивания; 

 

 

№ 

п/п 

Авторы произведений 

(указываются с 

инициалами) 

Название 

произведения 

Хронометраж 

мин./сек. 

1.    

2.    

3.    

 

10.  Контактные телефоны школы, адрес электронной почты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ______________ выдан ______________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  организационный комитет Конкурса-

Фестиваля «Играем с оркестром» «Оркестр студентов КМТИ 

им.Г.П.Вишневской» моих персональных данных, а также персональных 

данных моего ребенка 

__________________________________________________________________ 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство. 

 Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях организации и проведения Конкурса-Фестиваля «Играем с оркестром» 

«Оркестр студентов КМТИ им.Г.П.Вишневской», а также на хранение 

данных об этих результатах на электронных носителях. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 Я проинформирован, что организационный комитет Конкурса-Фестиваля 

«Играем с оркестром» «Оркестр студентов КМТИ им.Г.П.Вишневской» 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах. 

 

 

"____" ___________ 201__ г.       ___________________ /__________________/ 
                                                           Подпись                              Расшифровка подписи 
 



Приложение 3а. 

 

 



Приложение 3б. 

 

 



Приложение 3в. 

 

 


