
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о VI ОТКРЫТОМ  

ФОРТЕПИАННОМ ФЕСТИВАЛЕ  

«Апрельское вдохновение» 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Московская область, Истринский район, д. Веледниково 

2016 г. 



1. Общие положения 

1.1. VI открытый фортепианный фестиваль «Апрельское вдохновение» (далее – 

Фестиваль) проводится подразделением дополнительного образования  АНО 

«Павловская гимназия» (далее - Организатор) среди воспитанников детского сада, 

учащихся 1-11 классов, выпускников АНО «Павловская гимназия» и внешних 

участников из других образовательных учреждений(далее - Участники).  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Выявление талантливых детей для дальнейшей поддержки и развития их 

дарований;  

2.2. Приобщение к исполнительской практике, развитие ансамблевого 

музицирования;  

2.3. Предоставление возможности творческого самовыражения пианистам 

гимназии; 

2.4. Укрепление творческих связей между образовательными учреждениями; 

2.5. Воспитание слушательской аудитории. 

3. Порядок, сроки и место проведения  

3.1. Фестиваль проводится в 2 тура. 

3.1.1. I отборочный тур Фестиваля проводится внутри образовательных 

учреждений. 

3.1.2. II тур Фестиваля проводится 16 апреля 2016 года в театрально-

концертном зале Административного корпуса АНО «Павловская гимназия». Начало 

II тура в 12:00. 

К участию во II туре Фестиваля допускаются: 

- гимназисты, прошедшие во II тур: солисты-пианисты и фортепианные 

ансамбли.  

- учащиеся организаций дополнительного образования (детские музыкальные 

школы, детские школы искусств, творческие студии). 

3.2. Организатор принимает анкеты-заявки на участие на II этап Фестиваля по 

установленной форме до 25 марта 2016 г (Приложение №1). Заявки принимаются в 

кабинете № 228 административного корпуса и в электронном виде на e-mail: 



vdohnovenie@pavlovo-school.ru 

       3.3. Фестиваль проводится по возрастным группам:   

Младшая I –  5-6 лет, 

Младшая II – 7-9 лет;  

Средняя – 10-13 лет; 

Старшая I – 14-17 лет;  

Старшая II – от 18 лет. 

3.4. Продолжительность звучания исполняемого произведения в младших и 

средней группах до 5 минут, в старших группах до 8 минут. 

3.5. Порядок выступления участников определяется Организатором Фестиваля. 

3.6. Условия проведения фестиваля: 

Участники: 

- в конкурсном прослушивании принимают участие солисты и ансамбли (участие 

преподавателей в составе ансамбля не допускается). При участии в ансамбле учащихся 

разных возрастных групп, ансамбль относится к возрастной группе старшего 

учащегося. 

Возраст участников определяется на 16 апреля 2016 года на основании копии 

свидетельства о рождении. 

Номинации и программа: 

- солисты – одно произведение по выбору участника; 

- ансамбли – одно произведение по выбору участника. 

Не допускаются отступления от заявленной программы. Время исполнения 

произведения указывается в заявке. 

3.7. Место проведения Фестиваля: АНО «Павловская гимназия», Московская 

область, Истринский район, дер. Веледниково, ул. Живописная, д.136.  

4. Жюри фестиваля: 

В состав жюри войдут представители руководства АНО «Павловская гимназия», 

представители детских музыкальных школ и детских школ искусств Московской 

области. 

5. Критерии оценки  

- художественный уровень исполнения и выразительность; 
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- выдержанность стиля исполняемого произведения; 

- соответствие исполняемого произведения возможностям ученика; 

- сценическая культура и артистизм. 

Жюри оценивает участников по 10-бальной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о VI Открытом фестивале 
 «Апрельское вдохновение» 

 

ЗАЯВКА 
на участие в VI Открытом фестивале «Апрельское вдохновение» 

 

1. Образовательная организация 
 

 

2. Фамилия, имя, возраст 
участника (ов) (полностью) или 
название творческого коллектива  

(с указанием количества участников) 

 

3. Ф.И.О. педагога (полностью)   
Раб. и моб. телефон, E-mail 

 
 

4. Ф.И.О. куратора участника(ов) 
конкурса от образовательного 
учреждения 

Раб. и моб. телефон, E-mail 

 

5. Конкурсный репертуар с 
указанием длительности произведения 

 

 

6. Согласие на обработку персональных данных участника  

Я, _________________________________________________ даю согласие на обработку персональных 

данных о моем ребенке в целях ведения статистики           __________________ 

                                                                                                            (подпись) 

 

Паспорт 

Серия Номер Дата выдачи Код 
подразделения 

Кем выдан 

     

 

 


