
Положение 

о Фестивале «МИР МУЗЫКИ - МИР РЕБЁНКА» в 2018 году 

 

Учредителем Фестиваля «Мир музыки – мир ребёнка» является 

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Международная школа с 

углубленным изучением иностранных языков «Интеграция ХХI век». 

Организаторами Фестиваля являются Ассоциация некоммерческих образовательных 

организаций регионов РФ (АсНООР), Международный благотворительный фонд 

Владимира Спивакова. 

Партнерами Фестиваля являются Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Центральная 

музыкальная школа (колледж) при Московской государственной консерватории              

имени П. И. Чайковского». 

 

Фестиваль проводится в целях развития культурных контактов в области музыки, 

развития у детей и молодежи уважения к мировым достижениям культуры, укрепления 

дружбы и взаимопонимания между детьми разных стран; выявления и поддержки 

талантливых детей и молодежи, предоставление им возможности реализовать свои 

творческие замыслы; развития традиций отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры. 

Фестиваль проводится 07 апреля 2018 года в Концертном зале Центральной 

музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени                           

П.И. Чайковского по адресу: Малый Кисловский переулок, дом 4, строение 5, в форме 

открытого прослушивания. 

 

I. Порядок проведения Фестиваля 

1. Проведение всех мероприятий Фестиваля, обеспечение работы жюри, координацию 

между различными органами и организациями, осуществляет Организационный комитет 

Фестиваля в следующем составе: 

Моисеев Александр Николаевич – директор Ассоциации некоммерческих 

образовательных организаций регионов Российской Федерации (АсНООР) 

Куличенко Светлана Сабировна – директор Общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Международная школа с углубленным изучением 

иностранных языков «Интеграция ХХI век». 

Ульянкин Сергей Николаевич – заведующий музыкальными классами 

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Международная школа 

с углубленным изучением иностранных языков «Интеграция ХХI век».    

2. Жюри Фестиваля формируется из ведущих специалистов культуры и искусства, 

преподавателей образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования. 

 



3.  В Фестивале могут принять участие учащиеся образовательных организаций различных 

организационно-правовых форм Российской Федерации и зарубежных стран в трёх 

возрастных категориях: 

5-7 лет (младшая I группа) 

8-9 лет (младшая II группа) 

10-13 лет (средняя группа) 

14-18 лет (старшая группа) 

Возрастная группа ансамблей, оркестров, хоров определяется по среднему возрасту 

участников. 

4.  Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- инструментальное исполнительство, по следующим видам инструментов: фортепиано, 

оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, 

оркестровые народные инструменты (солисты, ансамбли, оркестры) 

- вокальное искусство, по следующим видам: академическое пение, эстрадное пение, 

народное пение (сольное, ансамблевое, хоровое пение). 

5.  Требования к программе: 

5.1. Программа   концертного   выступления   в   номинации «Инструментальное 

исполнительство» предполагает исполнение двух произведений, в номинации «Вокальное 

искусство» программа должна состоять из двух разнохарактерных произведений. 

5.2. Вокальные произведения должны исполняться предпочтительно с «живым» 

аккомпанементом (рояль, аккордеон, гитара и другие инструменты). Использование 

фонограмм указывается в заявке. 

5.3.  Репертуар участника должен соответствовать его возрасту. 

5.4. Выступление каждого участника не должно превышать 10 минут.  

В случае превышения лимита, Жюри имеет право прервать выступление участника. 

6.  Критерии оценки выступления на Фестивале 

При выставлении оценок будут учитываться: 

- Художественная значимость и степень сложности музыкальных произведений; 

- Культура и профессионализм исполнения; 

- Музыкальность, эмоциональность и артистичность исполнения; 

- Творческая индивидуальность; 

- Внешний вид. 

7.  Жеребьёвка 

Фестиваль проводится в один тур с исполнением всех произведений. 

Определение последовательности выступлений коллективов и исполнителей в возрастных 

группах по номинациям проводится по случайному выбору. 



8.  Оценка Жюри 

Победителей Фестиваля определяет Жюри. 

Распределение призовых мест производится на основании протокола Жюри и количества 

набранных баллов. 

Расчёт баллов проводится на основании рекомендуемых критериев с выставлением 

максимально 10 (десяти) баллов каждым членом Жюри. 

Оценка программы проводится в соответствии с заявленной номинацией и возрастной 

группой участников в отдельности. 

Жюри имеет право: не присуждать призовое место; присуждать два призовых места; 

назначать дополнительные поощрительные призы. 

Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

II. Награждение победителей Фестиваля 

Награждение победителей проходит по следующим номинациям: 

• ЛАУРЕАТ и обладатель "ГРАН-ПРИ" 

• ЛАУРЕАТ I степени 

• ЛАУРЕАТ II степени 

• ЛАУРЕАТ III степени  

• ДИПЛОМАНТ I степени  

• ДИПЛОМАНТ II степени 

• ДИПЛОМАНТ III степени  

Лауреаты Фестиваля награждаются Дипломом Фестиваля, статуэткой и подарком. 

Все участники получают каталог Фестиваля. 

Количество победителей Фестиваля не регламентируется. 

Оргкомитет Фестиваля имеет право отмечать концертмейстеров и руководителей 

коллективов специальными дипломами, призами и подарками. 

Общественные организации, средства массовой информации, творческие союзы и другие 

организации могут учредить специальные поощрительные призы и памятные подарки для 

участников Фестиваля. 

 

III. Представления заявок на участие в Фестивале 

Заявки на участие в Фестивале должны быть оформлены в соответствии с Приложением к 

настоящему Положению и направлены на электронный адрес: 

musicfestival@integration21.ru 

mailto:musicfestival@integration21.ru


ПРИЁМ ЗАЯВОК ПРЕКРАЩАЕТСЯ ЗА 14 ДНЕЙ ДО НАЧАЛА ФЕСТИВАЛЯ. 

Дальнейшие Заявки принимаются только после предварительного согласования с 

оргкомитетом по телефону. 

Заявка в отсканированном виде не принимается. Наличие подписи и печати не требуется. 

Вместе с заявкой необходимо предоставить копию паспорта, или иного документа 

подтверждающего возраст участника. 

Заявка считается принятой после получения подтверждения о приеме Заявки от 

Оргкомитета Фестиваля. Подтверждение о приёме Заявки отправляется по e-mail не 

позднее, чем через 2 дня после её получения Оргкомитетом. В случае отсутствия 

подтверждения необходимо связаться с Оргкомитетом. 

  

IV. Технические требования 

Участники, исполняющие произведения под фонограмму, должны иметь запись на флеш-

носителе с указанием названия коллектива или солиста. 

Запрещается выступление под фонограмму «+». 

 

V. Проезд и размещение участников 

Проезд участников Фестиваля до г. Москвы и обратно обеспечивают сами участники. 

Для иногородних участников возможно бронирование номеров для проживания в 

гостинице, организация питания, трансфер и заказ экскурсий. Для этого необходимо до       

24 марта 2018 г. связаться с Организационным комитетом Фестиваля. 

 

VI. Финансирование Фестиваля 

Участие в Фестивале платное. 

Организационный   взнос   включает   расходы   на   организационные   мероприятия 

Фестиваля. 

Организационный взнос за участие в Фестивале составляет: 

солист – 5000руб., 

ансамбль (от 2 до 7 человек) – 8000 руб., (от 7 до 12 человек) – 10000 руб., оркестр, хоровой 

коллектив (от 12 до 20 человек) – 12000 руб., оркестр, хоровой коллектив (от 20 до 40 

человек) – 15000 руб. 

Перечисление средств необходимо произвести до 24 марта 2018 года. 

Организационный взнос за участие в Фестивале производится по банковскому переводу 

одновременно с подачей заявки. После произведения оплаты по безналичному расчёту 

необходимо выслать отсканированную квитанцию на электронную почту: 

musicfestival@integration21.ru 

В случае неявки участников на Фестиваль (вне зависимости от причины) организационный 

взнос не возвращается. 



Организационный комитет направляет целевые взносы участников на предоставление 

концертной площадки для выступлений, установку звукового оборудования, приобретение 

призов и дипломов. 

На Фестивале будет производиться профессиональная видеосъемка и фотосъемка всех 

участников. За дополнительную плату можно получить фото и видео своего выступления. 

Заявку следует подать заранее, до 31 марта 2018г., на электронный адрес: 

musicfestival@integration21.ru 

Организационный комитет предполагает издание каталога Фестиваля. К заявке должна 

быть приложена фотография участника хорошего качества (размер - от 300х300 пикселей, 

в электронном виде), не позднее 24 марта 2018 года. 

Информация о результатах выступлений участников Фестиваля размещается на сайте 

http://www.integration21.ru 

Организаторы Фестиваля не несут ответственность перед авторами произведений и песен, 

исполняемых участниками Фестиваля. Все взаимоотношения по авторским и смежным 

правам с Авторскими обществами и другими организациями, занимающимися их охраной, 

связанные с настоящим Фестивалем участники несут самостоятельно. 

Участник Фестиваля дает право организатору Фестиваля на публичное использование 

произведений, материалов, предоставленных на Фестиваль, а также само выступление 

участника (аудио, видео и фото), их демонстрацию в информационных, рекламных и 

прочих целях, право воспроизводить через любое средство массовой информации. 

Адреса подачи заявок:  

123592, г. Москва, ул. Маршала Катукова д.16 корп.3 

E-mail: musicfestival@integration21.ru 

Page: www.integration21.ru 

Справки по телефону: +7(903)138-58-57 (Ульянкин Сергей Николаевич) 

8(495)750-31-02, 8(495)750-01-97 

ОАНО МОШ «ИНТЕГРАЦИЯ XXI ВЕК» 

ИНН 7734270099 КПП 773401001 

Юридический адрес:123592, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 16, корп.3 

Почтовый адрес:123592, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 16, корп.3 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве  

Р/С 40703810600070000367 

К/С 30101810145250000411 БИК 044525411 

ОГРН 1127799002110 ОКПО 38321356 ОКВЭД 80.21.2  

ОКАТО - 45283577000 

Фестиваль «Мир музыки - мир ребёнка» 


