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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ XI РОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«СЕРЕБРЯНАЯ НОТА». 

21 – 26 января 2019 г. 

 

XI Российский открытый детско-юношеский музыкальный фестиваль 

«Серебряная нота» учрежден Республиканской Академией дополнительного 

образования и муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей центром развития творчества детей и 

юношества г. Долгопрудного Московской области (в рамках городского 

тура). 

Цели и задачи фестиваля: 

- сохранение преемственности и развитие музыкального творчества в 

учреждениях профессионального и дополнительного образования; 

- активизация педагогических работников в использовании форм и 

содержания музыкального творчества в работе с обучающимися; 

- повышение культуры исполнения и развитие художественного вкуса 

обучающихся; 

- выявление новых творческих коллективов и отдельных исполнителей в 

учреждениях профессионального и дополнительного образования. 

Фестиваль проводится с 21 по 26 января 2019 года по возрастным 

категориям: 

- младшая с 7 до10 лет; 

- средняя с 11 до 13 лет; 

- старшая с 14 до 18 лет.  

Номинации: 



21 января 

11.00  — фортепиано. 

15.00 – симфонические оркестры, духовые оркестры 

22 января  

10.00 — струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, гитара), 

13.00 — инструментальные ансамбли (от 2-х до 12 человек. Дирижер не 

допускается, в ансамбле допускается 1 педагог.) 

15.00 — духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, труба, саксофон, 

туба). 

23 января 

11.00 — народные инструменты (домра, балалайка, гусли, баян, аккордеон, 

ксилофон), 

14.00 — ансамбли народных инструментов (от 2 – х человек до 12 человек), в 

ансамбле допускается 1 педагог. 

15.00 — оркестры народных инструментов (от 12 до 25 человек). В оркестре 

допустимо 20% иллюстраторов. 

24 января 

11. 00 – академические хоры. 

13.00  – фольклорные ансамбли 

16.00 – синтезатор  

18.00 — вокально-инструментальные ансамбли. 

26 января 

Награждение Лауреатов фестиваля в актовом зале Центра творчества и 

концертное выступление Лауреатов I степени.  

Сбор участников в 10.30 

Начало награждения в 12.00 

 Адрес: г. Долгопрудный, ул. Циолковского д.10 

В обязательную программу входят два разнохарактерных произведения 

продолжительностью не более 10 минут. Для всех номинаций. 



Для номинации «Народные инструменты» и «Оркестры народных 

инструментов»: два разнохарактерных произведения (приветствуется одно 

народное произведение). 

Во время исполнения не допускаются фонограммы и минусовки. Только 

живой звук. 

Детские коллективы обязаны иметь соответствующее количество 

сопровождающих, которые несут полную ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей. 

Все участники обязаны иметь при себе паспорт (копия свидетельства о 

рождении). 

При несоблюдении требований участник не допускается до конкурсного 

прослушивания. 

Жюри конкурса 

Оргкомитет формирует компетентное жюри конкурса из деятелей культуры и 

педагогики. Оцениваться будет профессиональный уровень исполнителей, 

артистизм, подбор репертуара. 

Награждение 

Победители конкурса будут награждены дипломами Лауреатов I, II, III 

степени и званиями дипломантов IV степени в каждой возрастной группе. 

В дни прослушиваний при регистрации все участники получают 

сертификаты участников фестиваля. 

Организационный взнос: 1000 рублей за участника (сольное 

исполнительство), 1500 рублей за ансамбль, 2000 рублей за оркестр и хор.  

 

Заявки по форме (Приложение 1) с фотографией участника принимаются 

Оргкомитетом до 8 января 2019 года по электронной почте:  

sedov_anton@mail.ru 

или по адресу: 

141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, 10, тел.: 

(495)408-85-55, 8-905-509-13-34 (Куратор: академик Ивашова Е.Е.; 

Координатор: член-корреспондент Седов А.М.) 



Приложение 1 

В оргкомитет XI Российского открытого детско-юношеского 

музыкального фестиваля «СЕРЕБРЯНАЯ НОТА» 

 

ЗАЯВКА 

Администрация ОУ 

_________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения полное и сокращенное) 

 

направляет для участия в X Российском открытом детско-юношеском 

музыкальном фестивале «СЕРЕБРЯНАЯ НОТА»,  

в номинации 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника 

___________________________________________________________ 

возраст участника 

___________________________________________________________ 

педагог (преподаватель) 

______________________________________________________ 

концертмейстер (аккомпаниатор) 

______________________________________________ 

населенный пункт 

___________________________________________________________ 

Программа (хронометраж): 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

Контактный телефон …………………………………….. 

Телефон/факс ОУ ………………………………………… 

e-mail ……………………………………………………… 

Директор ОУ (подпись, ФИО) 

М.П. 


