Положение о IV областном фестивале юных музыкантов и молодых исполнителей Калужской
области "Молодежная симфония".
1. Учредители фестиваля.
1.1.Учредителями Областного фестиваля юных музыкантов и молодых исполнителей
Калужской области "Молодёжная симфония" (далее фестиваль) являются министерство
культуры и туризма Калужской области, ГБПУ СО КО "Калужский областной музыкальный
колледж им. С. И. Танеева" (далее - КОМК им. С. И. Танеева)
2. Цели и задачи.
2.1 Целью фестиваля является пропаганда и развитие исполнительского искусства в Калужской
области, формирование высокой духовной культуры подрастающего поколения.
2.2. Задачи фестиваля:
- выявление и поддержка наиболее одарённых учащихся Детских школ искусств Калужской области
и студентов Калужского областного музыкального колледжа им. С.И. Танеева;
- развитие творческих способностей и совершенствование исполнительского мастерства молодых
дарований;
- пропаганда классической симфонической музыки.
3. Порядок проведения фестиваля.
3.1. Мероприятия фестиваля проводятся в Концертном зале ГБОУ СПО КО "Калужский областной
музыкальный колледж им.С.И.Танеева"(ул.Баженова, д.1)
3.2. График проведения мероприятий фестиваля:
Дата
27.02.2018

1.03.2018
2.03.2018

6.03.2018

15.03.2018

Время
Мероприятие
14.30 Пресс-конференция
15.00 Торжественное открытие .Концерт -прослушивание юных вокалистов ДШИ области и
студентов отделения "Вокальное искусство" КОМК им.С.И.Танеева
14.00 Концерт-прослушивание учащихся отделений «Фортепиано» детских школ
искусств области и студентов отделения «Фортепиано» КОМК им.С.И.Танеева.
14.00 Концерт-прослушивание учащихся струнных отделений детских школ искусств
области и студентов отделения «Оркестровые струнные инструменты» КОМК
им.С.И.Танеева.
14.00 Концерт-прослушивание учащихся отделений духовых инструментов детских школ
искусств области и студентов отделения "Оркестровые духовые и ударные
инструменты" КОМК им.С.И.Танеева
16.30 Пресс-конференция
17.00 Торжественное закрытие фестиваля с участием победителей - лучших солистов
детских школ искусств области и КОМК им.С.И.Танеева.

4. Условия участия.
4.1. В фестивале могут принимать участие учащиеся ДШИ Калуги и Калужской области и студенты
КОМК им. С.И. Танеева.
4.2. Фестиваль проводится по номинациям:
■ Фортепиано
■ Оркестровые-струнные инструменты
■ Оркестровые духовые и ударные инструменты (кроме блок-флейты)
■ Академический вокал ( не младше 11 лет).

4.3. Участники исполняют одно произведение по своему выбору не более 7 минут звучания.
4.4. Фестиваль проводится по 2-м категориям:
1 – учащиеся ДШИ;
2 – студенты КОМК им. С.И. Танеева.

4.5.Заявки подаются до 10 февраля 2018 г. по телефону: 8 (4842) 57-50-58 или по e-mail:
komu_taneeva@mail.ru
5.

Жюри конкурса и награждение участников.

5.1. Во время проведения фестиваля организуется конкурс с целью выявления лучших участников
фестиваля.Им присваевается звание Победителя фестиваля и на заключительном мероприятии
вручается Диплом. Количество Победителей и состав участников заключительного концерта на
торжественном закрытии фестиваля определяет жюри конкурса.
5.2.Состав жюри:
●Председатель-Типаков А.И.-член Союза композиторов России.
●Орлов С.Ю.-директор КОМК им.С.И.Танеева, лауреат международных конкурсов, художественный
руководитель и главный дирижер "Губернского духового оркестра" Калужской областной
филармонии.
● Попова Е. В.(вокал)-лауреат международных конкурсов.
●Монвиж-Монтвид Т.Е.(фортепиано)-заслуженный работник культуры РФ
●Даринцев И.П.(скрипка) преподаватель КОМК им.С.И.Танеева, дирижёр камерного оркестра,
лауреат международных конкурсов.
5.3. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается членами жюри и его
секретарем.

