
              V ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ  «НАСТРОЕНИЯ»

ИМЕНИ М.Л. ТАРИВЕРДИЕВА

г. Москва                                                                           01-15  декабря 2017 года

ОРГАНИЗАТОР

ГБУ ДО  г. Москвы «Детская музыкальная школа имени М.Л. Таривердиева». 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

 Департамента культуры города Москвы 

 Фонда творческого наследия имени Микаэла Таривердиева

 Управы района «Очаково-Матвеевское»

 Муниципального округа «Очаково-Матвеевское»

 Информационная  поддержка Делового журнала «Профессионалы России»

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

учащиеся ДМШ и ДШИ делятся на следующие возрастные группы:

 младшая группа: 6 - 9 лет

 средняя группа: (А)- 10 - 12 лет

 средняя группа: (Б)- 13 - 15 лет

 старшая группа: 16 - 17 лет

 смешанная младшая: 6-12 лет

 смешанная старшая: 12-17 лет

НОМИНАЦИИ

 сольное  инструментальное  исполнительство:  фортепиано,  орган,  струнные 

инструменты,  народные  инструменты,  духовые  инструменты,  ударные 

инструменты;

 сольное пение;

 ансамблевое  исполнение:  инструментальное,   вокально-хоровое  (в  любых 

составах);

 композитор-исполнитель

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

 Участники  исполняют  два  разнохарактерных  произведения:  любые  пьесы, 

передающие эмоциональное состояние человека, настроение.  Общее звучание – 

до 10 минут.



Приветствуется исполнение произведений М.Л.Таривердиева.

  Участники  в  номинации  композитор-исполнитель исполняют  два 

разнохарактерных  произведения  собственного  сочинения,  написанных  для 

инструмента соло, камерного ансамбля или вокальные. 

Участие автора в  исполнении собственных сочинений обязательно.  Произведения 

должны  быть  одночастными  (циклы  не  допускаются).  Использование  фонограмм 

исключено. 

Партитуры должны быть набраны на компьютере и поданы вместе с электронной 

заявкой в формате PDF. 

Общее звучание – до 10 минут.

Почетный  член  жюри,  президент  Благотворительного  фонда  творческого  

наследия Микаэла Таривердиева - Вера Гориславовна Таривердиева.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Организационный взнос за участие составляет: 

1200 рублей  – с участника

600 рублей -  с одного участника для  ансамблей (но не более 8000 руб. с коллектива)

Срок подачи заявок* до 15 ноября 

Заявки следует направлять по электронной почте: dmshimenimltariverdieva@mail.ru

119361  г.  Москва,  ул.  Марии Поливановой,  д.  3.  -  ГБУДО г.  Москвы  «ДМШ имени 

М.Л.Таривердиева»

Телефоны Оргкомитета: (495) 437-10-44; (495) 437-08-38

Подробная информация*

msk.muzkult.ru – раздел «Конкурсы»

tariverdiev.music.mos.ru – сайт школы


