
              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Открытого  фестиваля  старинной музыки  

"КАНЦОНА" 

  ( 19 – 21 ноября  2018 г.) 
 

Учредители и организаторы  фестиваля: 

 Городской методический центр по направлению "Орган, клавесин";  
 Детская школа искусств имени Н.Г.Рубинштейна. 

 

 

Цели и задачи  
  Открытого фестиваля старинной музыки "Канцона" 

 

Основной задачей Открытого фестиваля старинной музыки "Канцона" является: 
 Популяризация музыкального искусства XVII-XVIII веков в среде широкой  
аудитории  слушателей; 

 Сохранение, изучение традиций и стилевых особенностей исполнения старинной 
музыки;  

 Приобщение подрастающего поколения к отечественному и мировому наследию         

в области старинной музыки; 
 Расширение педагогического репертуара,  знакомство преподавателей и учащихся       

с произведениями старинных авторов в целях раскрытия новых творческих возможностей 
юных исполнителей; 
 Развитие творческого сотрудничества  и обмена опытом преподавателей  

музыкальных школ и школ искусств. 
 

 

 

Условия  проведения  
Открытого фестиваля старинной музыки "Канцона" 

 

 

1. Открытый фестиваль старинной музыки "Канцона" (далее Фестиваль) пройдёт              

в   г. Москве с 19 ноября  по 21 ноября  2018 года в ДШИ   им.  Н.Г. Рубинштейна по адресу:         
ул. Верхняя Красносельская, д. 7А, стр.1.  
 

2. Фестиваль  пройдёт в номинации  "Сольное исполнение": фортепиано, клавесин, 

орган. 
3. К участию в Фестивале в номинации "Фортепиано"  приглашаются учащиеся ДМШ       

и ДШИ  Центрального административного округа города Москвы. В номинациях "Орган", 
"Клавесин" приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ  города Москвы. 

 

4. Фестиваль проводится по следующим возрастным категориям: 
 Младшая группа: исполнители до 10 лет; 
 Средняя группа:   исполнители в возрасте до 12 лет; 
 Старшая группа:  исполнители в возрасте до 16 лет. 
Возраст участников определяется на момент начала Фестиваля. 

 



5. Фестиваль проводится в два этапа: 
I этап – отборочный. Организаторы и члены конкурсной комиссии ведут просмотр 

заявленных номеров.   
Номера предоставляются в формате видеозаписи на электронную почту Фестиваля 

dmsrubinstein@mail.ru  в виде ссылки. Ссылка должна вести к одному ролику на 
видеохостинге YouTube. 

Требования к видео – съёмка всего выступления с одной камеры общим планом, живой 
звук. Видео плохого качества, смонтированное или с наложенным после съемки звуком, будет 
отклонено от участия в Фестивале.  

По результатам прослушиваний первого этапа организаторы Фестиваля приглашают 
участников  для участия во II этапе.  

Участники отборочного этапа, не прошедшие на финальный этап, награждаются 
дипломами участников Фестиваля.  

 II этап – финальный.  Выступление отобранных участников в концертном зале     
ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна перед зрителями. Финалисты выступают с  программой, 

исполненной в отборочном туре.  
Участники финального этапа награждаются дипломами лауреатов Фестиваля.  
 

4.  Для участия в Фестивале необходимо до 1 ноября 2018 года по электронной почте 
dmsrubinstein@mail.ru направить в адрес Оргкомитета с пометкой "Заявка на фестиваль 
Канцона" следующие материалы: 
 Заполненную заявку на участие в текстовом формате Word; 

 Фотографию 10х15   за инструментом в формате JPEG (jpg); 

 Копию свидетельства о рождении или паспорта в формате PDF или JPEG (jpg). 

В теме письма обязательно указывается возрастная категория и номинация.  
 

5.  Поступление заявки означает согласие с условиями Фестиваля. Оргкомитет оставляет за 
собой право ограничить число участников.  
 

6.  Оргкомитет информирует по электронной почте о получении документов.  
 

7. Конкурсная комиссия для отбора участников Фестиваля определяется оргкомитетом 
Фестиваля. В комиссию входят представители преподавательского состава образовательных 
организаций города Москвы. 

 

8. Организационный взнос (пожертвование) составляет 1000 руб. 
Организационный взнос принимается строго по безналичному расчёту не позднее         

5 дней до начала Фестиваля.  

Договор и квитанция высылаются после получения заявки от участника Фестиваля. 

Копия платёжного поручения об оплате пересылается в оргкомитет по электронной почте на 
адрес dmsrubinstein@mail.ru, после чего заявка считается принятой. 
 

9. В случае отказа от участия в Фестивале сумма организационного взноса (пожертвование)  
не возвращается. 
 

10.  Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на Фестивале  участников, производят 
сами участники или  направляющая их организация.  

 

11. Прослушивания II этапа проходят в форме концерта, открытого для публики. 
 

12. Оргкомитет предоставляет репетицию в помещении, где будет проходить концерт. 

 

 

mailto:dmsrubinstein@mail.ru


Программа  
Открытого фестиваля старинной музыки "Канцона" 

 

Заявленная программа  должна состоять из произведений, написанных до 1800 года. 
Допускается исполнение переложений, не романтизирующих и  не искажающих 
оригинальный текст  произведения. 
 

 

"Фортепиано": 
 

Младшая и средняя группа 
Одно или два разнохарактерных произведения, написанных до 1800 г.   (общее время 
исполнения не более 5  минут). 
 

Старшая группа  
Одно или два разнохарактерных произведения, написанных до 1800 г.   (общее время 
исполнения не более 7  минут). 
 

 

 

"Орган", "Клавесин": 
 

Младшая и средняя группа  
Одно или два разнохарактерных произведения, написанных до 1800 г.   (общее время 
исполнения не более 5  минут). 
 

Старшая группа  
Одно или два разнохарактерных произведения, написанных до 1800 г.   (общее время 
исполнения не более 10  минут). 
 

Директор фестиваля  

Директор ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна  

Почетный работник культуры г. Москвы     
И.Л. Клип 

 

Адрес:  107140, г. Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 7А, стр. 1. 

Детская школа искусств имени Н.Г.Рубинштейна,   

проезд  ст. метро «Красносельская». Тел. 8 (499) 264-89-47 

E-mail:dmsrubinstein@mail.ru 

 

         http://www.rubinshtein.ru 

         http://rubinstein.music.mos.ru/activity/festivals/ 

 
 

 

                                    

 

 

                                                                           

                                      

http://www.rubinshtein.ru/
http://rubinstein.music.mos.ru/activity/festivals/


Открытый  фестиваль старинной музыки  "Канцона" 
2018 г. 
Заявка: 

Заполните эту форму и  перешлите её вместе с необходимыми документами в 
Оргкомитет Фестиваля: 

 

Ф.И.О. 
 

 

Инструмент  
 

 

Возраст на день открытия 

( дата рождения, год) 
 

Телефон  участника  
(дом., моб.) 

 

Адрес 

 

 

Учебное заведение 

Тел. 
 

Адрес учебного заведения  
 

 

Адрес электронной почты  
(e-mail) 

 

Ф.И.О. преподавателя  
 

 

Телефон  преподавателя  
(дом, раб.)  
 

 

Программа выступления 

(с указанием хронометража) 
 

 

 

 

Ссылка на видеоролик  

Данная заявка подтверждает согласие со всеми условиями и правилами Фестиваля и согласие 
на обработку персональных данных участника. 
 

Дата:___________________________ 


