1. Общие Положения фестиваля
1.1. XIV Московский международный фестиваль славянской музыки (далее
ММФСМ) - крупный культурно-просветительский проект, содействующий
сохранению традиций и распространению творческого наследия выдающихся
деятелей искусств славянских стран. Фестиваль пропагандирует различные
виды искусства славянских народов молодыми исполнителями. Проект
направлен на обмен творческим опытом, развитие межкультурных
коммуникаций славянских стран и творческий диалог представителей
различных школ.
1.2. ММФСМ проводится в рамках государственной программы празднования
«Дней славянской письменности и культуры».
1.3. XIV Московский международный фестиваль славянской музыки 2017-2018
года посвящён культуре и искусству славянских стран: Украина, Белоруссия,
Чехия, Словакия, Польша, Болгария, Сербия, Словения, Хорватия,
Македония, Черногория, Босния и Герцеговина, Россия.
1.4. XIV ММФСМ организуют и проводят Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская школа
искусств имени М.А. Балакирева», Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение Международный детский центр «Артек».
1.5. Фестиваль проходит при поддержке:
⎯ Посольств славянских стран в Российской Федерации;
⎯ Муниципалитета внутригородского муниципального образования
Выхино- Жулебино в городе Москве;
⎯ Московского Фонда Мира;
⎯ Международной ассоциации содействия культуре;
⎯ Фонда Попечителей Детской Школы искусств №9 имени М.А.
Балакирева.
1.6. Конкурсные
прослушивания
участников
проводятся
в
заочной
(дистанционной) форме, по видеозаписям, на условиях гласности и
открытости.
2. Цель фестиваля.
Цель фестиваля - приобщение широкой публики к богатому наследию в области
искусства славянских стран и развитию межрегионального и международного
сотрудничества, направленного на пропаганду культурных ценностей славянских
народов.

3. Задачи фестиваля.
3.1. Задачами фестиваля являются:
- Пропаганда национального достояния славянских стран;
- Выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей в различных
областях искусства;
- Создание прочных контактов между творческими школами славянских стран;
- Содействие распространению творческого наследия и сохранению культурных
традиций славянских стран;
- Обобщение опыта педагогов и руководителей творческих коллективов по
изучению различных видов искусств славянских народов;
- Представление новых эффективных направлений и подходов, методик и
технологий работы с одаренными детьми.
4. Участники фестиваля
Участниками Фестиваля могут быть воспитанники детских школ искусств и детских
музыкальных школ, дворцов и домов юношеского творчества, творческих студий,
объединений учреждений культуры, учащиеся колледжей, студенты вузов, молодые
исполнители России и зарубежных стран.
5. Возраст участников
5.1. Конкурсы молодых музыкантов-исполнителей и композиторов.
– Возраст участников от 7 до 25 лет.
5.2. Конкурс молодых исполнителей в области хореографического искусства.
- Возраст участников от 7 до 25 лет.
5.3. Конкурс фольклорных ансамблей и солистов «Балакирь» проводится без
ограничения возраста.

6. Программа фестиваля.

6.1. В программу XIV ММФСМ входят три заочных конкурса («Осенний»,
«Зимний», «Весенний») и Творческая смена в Международном детском
центре «Артек».
6.2. Каждый из конкурсов проводится по всем перечисленным ниже
направлениям: хоровой конкурс, фортепианный, конкурс духовых и ударных
инструментов,
струнных
оркестровых
инструментов,
народных
инструментов,
инструментальных
ансамблей
и
оркестрового
исполнительства, композиторов, академического пения и эстрадного пения
(соло и вокальный ансамбль), фольклорных ансамблей и солистов, конкурс
исполнителей в области применения электронных музыкальных
инструментов, конкурс молодых исполнителей в области хореографического
искусства, конкурс концертмейстерского искусства.
6.3. Прослушивания и просмотры всех конкурсантов проводятся членами
российского и международного жюри дистанционно, по видеозаписям.
6.4. График проведения конкурсов:
Конкурс «Осенний». 1 - 30 ноября 2017 г. – приём заявок, 5-10 декабря 2017 г. –
конкурсные прослушивания всех номинаций, 11-15 декабря 2017 г. – оглашение
результатов конкурсов.
Конкурс «Зимний». 10 - 31 января 2018 г. – приём заявок; 5-10 февраля 2018 г. –
конкурсные прослушивания всех номинаций, 11-15 февраля 2018 г. – оглашение
результатов конкурсов.
Конкурс «Весенний». 1- 28 февраля 2018 г. – приём заявок; 5-10 марта 2018 г. конкурсные прослушивания всех номинаций, 11-15 марта 2018 г. – оглашение
результатов конкурсов.
6.5. Участники выбирают любой из перечисленных конкурсов и подают
заявки в соответствии с указанным периодом времени подачи заявок на
этот конкурс.
6.6. Творческая смена «Международный фестиваль славянский музыки»
проводится 2 - 20 мая 2018 г. (сроки могут быть изменены) в
Международном детском центре «Артек». В программе: цикл концертновыставочных мероприятий, экскурсии, детские конференции, творческие
встречи, мастер-классы выдающихся деятелей искусств и почетных гостей
Фестиваля, Гала-концерт и многое другое.
6.7. Участники смены будут отобраны из числа конкурсантов (возрастом от
10 до 17 лет) всех трех конкурсов специальным жюри согласно
Положению об отборе (см. Приложение №14).
6.8. Вся информация о конкурсе (в том числе: программа Фестиваля, список
участников и результаты конкурсных прослушиваний) размещается на сайте
ДШИ имени М. А. Балакирева: http://balakirev.arts.mos.ru

7. Условия фестиваля.
7.1. Требования к программе и оформлению документов для регистрации
конкурсанта публикуются в Положении о конкурсах фестиваля на сайте
ДШИ имени М. А. Балакирева: http://balakirev.arts.mos.ru
8. Конкурсы молодых исполнителей в области культуры и искусства по
направлениям:
8.1. Хоровой конкурс (конкурс объявлен как для
исполнителей, так и для любителей). Приложение №1.

профессиональных

8.2. Фортепианный конкурс. Приложение №2.
8.3. Конкурс струнных оркестровых инструментов. Приложение №3.
8.4. Конкурс инструментальных ансамблей и оркестрового исполнительства
(конкурс объявлен как для профессиональных исполнителей, так и для
любителей). Приложение №4.
8.5. Конкурс духовых и ударных инструментов. Приложение №5.
8.6. Конкурс сольного академического пения, вокальный ансамбль (конкурс
объявлен как для профессиональных исполнителей, так и для любителей).
Приложение №6.
8.7. Конкурс фольклорных ансамблей и солистов «Балакирь» (конкурс
объявлен как для профессиональных исполнителей, так и для любителей).
Приложение №7.
8.8. Конкурс народных инструментов. Приложение №8.
8.9. Конкурс в области хореографического искусства (в номинации
«коллективы учебных заведений, профессиональные коллективы»,
«любительские коллективы»). Приложение №9.
8.10.
Конкурс эстрадной песни (соло, ансамбли) (конкурс объявлен как для
профессиональных исполнителей, так и для любителей). Приложение №10.
8.11.
Конкурс в области применения электронных
инструментов «Арт-синтез»-2018. Приложение №11.

музыкальных

8.12.

Конкурс композиторов. Приложение №12.

8.13.

Конкурс концертмейстерского искусства. Приложение №13.
9. Требования к подаче заявки на участие

Для участия в фестивале необходимо представить в оргкомитет:
- заявку по утвержденной форме (заполняется на сайте в электронном виде)
- к заявке прикрепить копию свидетельства о рождении или паспорта
- квитанцию с оплатой регистрационного взноса;
- фото — формат JPEG (высокого разрешения)
- ссылки на видеозаписи конкурсной программы
- согласие на обработку персональных данных;
Регистрация участника производится при наличии
документов (включая оплату регистрационного взноса).

полного

пакета

10.Требования к видеозаписи
10.1.
Каждое произведение (номер) конкурсной программы записывается
отдельным файлом, с одной камеры, без остановки, аудио и видео монтаж
записи не допускается.
10.2.
Файлы с видеозаписью конкурсной программы участникам необходимо
разместить на сервере youtube или в одном из облачных хранилищ данных
(mail, yandex, google), ссылка на видеофайл должна быть активна до июня
2018 года.
10.3.
Разрешение видео должно быть не ниже 640х480.
10.4.
Не допускается дополнительная обработка звуковой и видео дорожки.
10.5.
В кадре непрерывно должно быть видно руки, инструмент(-ы), лицо(-а)
участника(-ов).
10.6.
Ссылки на видеозаписи конкурсной программы нужно прикрепить к
форме заявки на сайте.
10.7.
Участник несет ответственность за предоставленную информацию,
направляемую в Оргкомитет.
10.8.
По рекомендации членов жюри оргкомитет оставляет за собой право
размещения лучших видеозаписей конкурсантов на сайте фестиваля.
11.Порядок внесения регистрационного взноса.
11.1.
Оплата регистрационного взноса участниками фестиваля производится
в Фонд попечителей Детской школы искусств № 9 имени М. А. Балакирева
посредством безналичного платежа (бланк квитанции с реквизитами
размещен в Приложении к выбранному конкурсу).
11.2.
Бланк квитанции для участников ближнего и дальнего зарубежья
размещен в Приложении к выбранному конкурсу.
11.3.

Регистрационный взнос не возвращается.

12.Порядок проведения конкурсов молодых исполнителей.
12.1.

Конкурсные прослушивания и просмотры проводятся в один тур.

12.2.

Состав жюри утверждается Оргкомитетом Фестиваля.

12.3.
Решением жюри определяется количество мест лауреатов, дипломантов
конкурсов; места могут не присуждаться и делиться между участниками.
12.4.

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

12.5.
Протоколы членов жюри хранятся в течении трех месяцев после
окончания фестиваля.
13.Подведение итогов конкурсов, награждение победителей лауреатов.
13.1.
Решением Жюри победителям конкурсов может присуждаться «ГранПри» в каждой номинации.
13.2.
Участникам, занявшим I, II, III места присваивается звание «лауреата» I,
II, III степеней; конкурсантам, занявшим IV, V места - звание «дипломанта».
13.3.
Членами жюри утверждаются специальные призы «Лучшее исполнение
произведения славянского композитора».
13.4.

Победители конкурсов награждаются дипломами.

13.5.

Все участники фестиваля получают грамоты за участие в фестивале.

13.6.
Преподаватели и концертмейстеры лауреатов фестиваля награждаются
дипломами «За педагогическое мастерство», «За концертмейстерское
мастерство».
13.7.
Все дипломы и грамоты отправляются участникам по почте России в
установленные оргкомитетом сроки.
13.8.
По итогам конкурсов («Осенний», «Зимний», «Весенний») среди
участников и лауреатов СПЕЦИАЛЬНОЕ ЖЮРИ проведет отбор для
участия в творческой смене «Славянский фестиваль в Артеке» (2-20 мая
2018). (см. Положение по отбору в МДЦ «Артек»)
13.9.
Лауреаты и дипломанты конкурсов, рекомендованные членами жюри
для отборочного тура в МДЦ «Артек» будут оповещены по электронной
почте.
13.10. Участники смены в МДЦ «Артек» будут объявлены после
прослушивания всех конкурсов («Осенний», «Весенний», «Зимний»), в марте
2018 года.

14.Организационное обеспечение Фестиваля.
Для организации и работы Фестиваля формируются:
- Попечительский Совет;
- Совет Учредителей;
- Оргкомитет Фестиваля;
- координационные группы обеспечения конкурсных мероприятий по различным
направлениям и жанрам искусства;
- жюри конкурсов молодых исполнителей;
- Пресс-центр, рекламный отдел Фестиваля;
- службы по обеспечению работы Фестиваля;
- бухгалтерско-экономическая служба.
Адрес Оргкомитета Фестиваля: 109444, Москва, ул. Ферганская, д.23
ДШИ им. М.А.Балакирева.
Контакты:+7(495)-709-19-09; +7 (495)-709-16-59.
Сайт: http://balakirev.arts.mos.ru

