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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТКРЫТОМ ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ-СМОТРЕ 

УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ, ШКОЛ ИСКУССТВ 

 

«ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» 

 

18 февраля 2017 г. 

 

Открытый областной фестиваль-смотр учащихся отделений струнно-смычковых 

инструментовдетских музыкальных школ, школ искусств «Юные таланты» (далее Фестиваль-смотр) 

проводится на базе ДМШ им. С.М. Старикова при Тамбовском государственном музыкально-

педагогическом институте им. С.В. Рахманинова. 

 

Цель и задачи Фестиваля-смотра 

 Выявление музыкально одарённых молодых исполнителей; 

 Повышение исполнительской культуры; 

 Пропаганда лучших традиций русской струнно-смычковой школы; 

 Привлечение и воспитание детской и юношеской аудитории. 

 

Условия и порядок проведения Фестиваля-смотра 
Фестиваль-смотр проводится 18 февраля 2017 г. в Тамбовском государственном музыкально-

педагогическом институте им. С.В. Рахманинова (зал ДМШ им. С.М. Старикова; г. Тамбов, 

ул. Интернациональная, 31) в форме концерта. Начало прослушиваний в 10 часов.Прослушивания 

проводятся публично. Программа исполняется наизусть. 

Порядок выступления участников определяется по мере формирования возрастных групп и 

вывешивается на сайте института не позднее, чем за 5 дней до начала фестиваля. 

Для участия в Фестивале-смотре приглашаются учащиеся 1–7 (8) классов отделений струнно-

смычковых инструментов. Могут быть представлены как сольные, так и ансамблевые номера. 

Количество человек в ансамбле не ограничивается. 

Программа выступлений не должна превышать 20 минут для каждого учебного заведения. 

Репертуар должен состоять из классических произведений русских и зарубежных композиторов.  

По итогам прослушивания жюри фестиваля-смотра, состоящее из ведущих специалистов 

музыкальных учебных заведений региона, называет пять наиболее интересных и профессионально-

подготовленных программ (5 школ) из всех представленных, а также участников, показавших наиболее 

высокий уровень владения инструментом.  

Всем участникам Фестиваля-смотра и их педагогам выдаются грамоты и благодарственные 

письма, лучшие участники получают звания лауреатов и дипломантов. 

Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2016 года по адресу:  392000, г. Тамбов, ул. 

Советская, 87, ТГМПИ им. С.В. Рахманинова (приемная ректора); e-mail: tgmpi@tgmpi.ru 

 

Адреса и телефоны для справок: 
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87 ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

+7 (4752) 72-52-20 (приёмная ректора);  

+7 906-597-09-32 (старший преподаватель кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных 

инструментов ТГМПИ – Попова Марина Викторовна); 

e-mail: tgmpi@tgmpi.ru; http://rachmaninov.ru/ 

 

К заявке прилагается полная программа выступления с указанием общей продолжительности 

звучания и квитанция об оплате орг. взноса. 

Организационный взнос составляет 300 рублей с участника (сольное исполнение) и 400 рублей с 

ансамбля. 

Все расходы по проезду и пребыванию несет направляющая сторона. 
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ЗАЯВКА 

на участие в открытом областном фестивале-смотре учащихся детских музыкальных школ,  

школ искусств  

«Юные таланты» 

 

 

1.  Ф.И.О. участника  

2.  Дата рождения  

3.  Учебное заведение (наименование, телефон)  

4.  Класс   

5.  Ф.И.О. преподавателя (полностью)  

6.  Подпись преподавателя  

7.  Подпись руководителя учебного подразделения  

   

  МП 

 

 

 

К заявке прилагается полная программа выступления с указанием общей продолжительности звучания. 

 

 


