ПОЛОЖЕНИЕ
Международного Юношеского фестиваля-конкурса
музыкального и художественного творчества
"Живые встречи"
март-май 2021 года

1.

ТЕМАТИКА И ИДЕЯ ФЕСТИВАЛЯ

Международный
юношеский
фестиваль-конкурс
музыкального
и художественного творчества "Живые встречи" (далее – Фестиваль) проводится
в области изобразительного и музыкального искусства детей и молодежи.
Тема Фестиваля в 2021 году: «Русские мотивы».
Воплощение художественного или музыкального произведения – от первой
задумки до представления его публике, – это то, что недоступно зрителям или
слушателям. Идея нашего Фестиваля – дать возможность юным талантливым
художникам и музыкантам взаимодействовать друг с другом, делиться своими
замыслами и представлять их заинтересованной аудитории. Именно в таком
общении открываются незнакомые и в то же время интересные стороны как
собственного творчества, так и творчества представителей других сфер искусства.
Участники Фестиваля, прошедшие конкурсный отбор получают возможность
принять участие в уникальном концерте. В рамках концерта юные музыканты перед
своим выступлением (или после выступления) делятся с аудиторией своим
восприятием исполняемого произведения, рассказывают о художественных
образах, соответствующих тематике Фестиваля. Художники выполняют свои
работы в соответствии с музыкальными образами, прозвучавшими на первом
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отборочном этапе во время концерта лауреатов Гран-при и первых премий
Фестиваля. Концерт победителей Фестиваля в номинации Исполнительское
искусство» состоится 21 марта 2021 г. в Большом зале ГБУДО г. Москвы "ДМШ
им.А.Н.Александрова". В случае ограничительных мер, концерт будет проведен
в режиме онлайн-трансляции, о чем будет заранее сообщено участникам концерта.
Видеозаписи победителей Фестиваля в номинации "Исполнительское
искусство" будут опубликованы 25 марта 2021 года. Ссылки на видеозаписи будут
размещены для художников на канале Youtube ММП Гилельс-Коган по следующей

ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCKIo8qdpeyjbipk9F4Uy4wg
Художники выбирают по своему усмотрению одного или несколько
исполнителей и создают свои творческие работы на основе впечатлений,
полученных в процессе просмотра видеозаписей в соответствии с темой конкурса и
эмоциональным воздействием музыкальных произведений и их исполнителей.
Работы художников выполняются в период с 15 марта по 30 апреля 2021 года.
Результаты Фестиваля будут объявлены не позднее 15 мая 2021 года, Галаконцерт лауреатов Фестиваля и выставка работ юных художников, а также
вручение дипломов и наград пройдет 23 мая 2021 года в Большом зале ГБУДО г.
Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова". В концерте примут участие победители
Фестиваля, завоевавшие Гран-при и первые премии. В случае ограничительных
мер, концерт будет проведен в режиме онлайн-трансляции, о чем будет заранее
сообщено участникам концерта.
В конце выступления художники и музыканты смогут поделиться своими
впечатлениями о наиболее понравившихся номерах и идеях, прозвучавших
в концерте.
Программа выступлений юных музыкантов и тематика картин едины и для
художников и для музыкантов: «Русские мотивы».
2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

АНО "Международный музыкальный проект Гилельс-Коган"

Молодежная Академическая Филармония города Москвы

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа им. А.Н. Александрова"

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы "Тимирязевская детская художественная школа"
3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

АНО "Международная академия музыкальных инноваций"

Всероссийская музыкально-информационная газета «Играем с начала. Da
capo al fine»

Российский производитель тростей и аксессуаров для духовых музыкальных
инструментов "Fedotov reeds"

Управа района Дорогомилово Западного административного округа города
Москвы
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Духовное развитие подрастающего поколения в традициях российской и
мировой художественной культуры.

Воспитание у подрастающего поколения интереса 2к искусству через
развитие его творческого потенциала.

Выявление и поощрение талантливых детей, создание творческой среды для
общения юных художников и музыкантов.

Предоставление начинающим музыкантам и художникам возможности
творческого общения и обмена опытом.

Выявление обладателей Гран-при Фестиваля — в номинациях
«Изобразительное искусство» и «Исполнительское искусство».

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО)
5.1. В Фестивале могут принять участие юные музыканты от 4 до 18 лет
в трех возрастных категориях: младшая группа (А) 4-6 лет; младшая группа (Б) 7-10
лет; средняя группа 11-14 лет; старшая группа 15-18 лет, обучающиеся игре на
музыкальном инструменте независимо от формы обучения – музыкальный
колледж, музыкальная школа, музыкальная студия или домашнее обучение.
В каждой возрастной группе определяются победители, завоевавшие 1-е, 2-е, 3-е
места, а также звания дипломантов Фестиваля. По результатам Фестиваля жюри
присуждает звание лауреата Гран-При в номинации "Исполнительское искусство".
5.2. Программа выступления — одно или два произведения по выбору
участника общей продолжительностью звучания не более 8 минут. Название
произведения ИЛИ художественные образы произведения должны соответствовать
тематике Фестиваля «Русские мотивы».
5.3. В рамках Фестиваля будут присуждаться специальные призы и награды
за самое яркое выступление, техническое мастерство и другие.
5.4.Заявки на участие в музыкальной части Фестиваля присылаются по
электронной почте gilels-kogan@yandex.ru
Заявка составляется в свободной форме. В заявке должно быть указано:
- фамилия, имя, отчество исполнителя;
- возраст (подтвержденный отсканированным документом — свидетельством
о рождении или паспортом участника);
- музыкальный инструмент;
- форма обучения по специальности (школа, колледж или др.):
- фамилия, имя, отчество преподавателя;
- полное название произведений с указанием имени автора и временем
звучания;
- ссылка на видеозапись произведения (произведение должно звучать от
начала до конца, возможна любая форма выступления – концерт, зачет, открытый
урок и пр.; до исполнения произведения либо после исполнитель выразительно
рассказывает о художественных образах, воплощенных им в произведении, время
рассказа должно быть не более 3 минут).
В случае несоответствия вышеуказанным требованиям к видеозаписи заявка
рассматриваться не будет.
5.5. В состав жюри Фестиваля в номинации "Инструментальное
исполнительство" входят ведущие преподаватели Российских и зарубежных
музыкальных учебных заведений. Решение жюри окончательно и пересмотру
не подлежит.
5.6. Заявки на Фестиваль в номинации "Инструментальное исполнительство"
принимаются до 10 марта 2021 года по ссылке: https://forms.gle/CraQyqy7WtknYgWRA.
Результаты будут объявлены 15 марта 2021 года и размещены
на сайтах
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Международного музыкального проекта https://unarts2.wixsite.com/intermusicproject
и Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города
Москвы
"Детская
музыкальная
школа
имени
А.Н.
Александрова"
https://aleksandrov.music.mos.ru/activity/festivals/festivali-konkursy-organizuemyeshkoloy/otkrytyy-vserossiyskiy-yunosheskiy-festival-konkurs-muzykalnogo-ikhudozhestvennogo-tvorchestva-zhiv/
Видеозаписи, предназначенные для просмотра художниками, будут
размещены на канале Youtube ММП Гилельс-Коган по следующей ссылке:

https://www.youtube.com/channel/UCKIo8qdpeyjbipk9F4Uy4wg
5.7. Победители (лауреаты Гран-при и 1 премий) примут участие в Галаконцерте Фестиваля 23 мая 2021 года (возможен видеоформат).
5.8. Организационный взнос для музыкантов – 500 рублей за одного
участника (соло) или 200 рублей за одного участника ансамбля, в случае, если
участников в ансамбле более 3 человек, вступительный взнос составит 600 руб. за
весь ансамбль. Счет на оплату квитанции будет отправлен на электронную почту
участника сразу после получения заявки.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО)
6.1. В Фестивале могут принимать участие учащиеся художественных школ,
школ искусств и художественных студий от 4 до 18 лет.
6.2. Фестиваль проводится в трех возрастных категориях: младшая группа (А)
4-6 лет; младшая группа (Б) 7-10 лет; средняя группа 11-14 лет; старшая группа
15-18 лет. В каждой возрастной группе определяются лауреаты 1, 2, 3 мест
и звания дипломантов Фестиваля. По результатам Фестиваля жюри присуждает
звание лауреата Гран-При в номинации "Изобразительное искусство".
6.3. Заключительным событием Фестиваля станет выставка художественных
работ в Большом зале ГБУДО г.Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова". В случае
ограничительных мер, концерт будет проведен в режиме онлайн-трансляции, о чем
будет заранее сообщено участникам.
6.4. Победители, завоевавшие Гран-при, 1-е, 2-е, 3-е места в каждой
номинации, награждаются Дипломами и специальными призами. Все участники
получают дипломы за участие в Фестивале.
6.5 Работы присылаются в электронном виде в формате .pdf или .jpg вместе с
заявкой на почту arttdhsh@gmail.com и размещаются на сайте Тимирязевской
художественной школы https://timiryazevo.paint.mos.ru/ и на сайте Международного
музыкального проекта Гилельс-Коган https://unarts2.wixsite.com/intermusicproject
6.6. Отбор победителей осуществляется жюри Фестиваля, состав жюри будет
объявлен в конце апреля 2021 года. Решение жюри окончательно и пересмотру
не подлежит.
6.7. Заявки на участие в Фестивале принимаются с 15 марта до 30 апреля 2021
года на электронную почту Тимирязевской художественной школы
arttdhsh@gmail.com
Тема письма — Фестиваль.
Участие в Фестивале для художников бесплатное.
Видеозаписи, предназначенные для просмотра художниками, будут
размещены на канале Youtube ММП Гилельс-Коган по следующей ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UCKIo8qdpeyjbipk9F4Uy4wg
6.8. Заявка составляется в свободной форме. В заявке
на Фестиваль
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указываются:
 название работы
 фамилия, возраст автора (подтвержденный отсканированным
документом — свидетельством о рождении или паспортом участника)
 размер работы
 материал исполнения
 электронная почта, телефон для связи

 фамилия, имя, отчество педагога
 полное наименование учебного учреждения.
6.9. Работы-победители доставляются в ГБУДО г. Москвы "ДМШ
им.А.Н.Александрова" по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 26, к. 1
(не позднее трех дней до начала выставки работ юных художников).
7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО)
7.1. Работы должны соответствовать следующим требованиям:
формат А4 - А2
техника исполнения любая
на обороте работы должны быть указаны название работы, фамилия, имя,
возраст участника, наименование учебного заведения, ФИО преподавателя,
контактный телефон.
8. НОМИНАЦИИ
8.1. ХУДОЖНИКИ

Живопись

Книжная иллюстрация

Орнамент

Графика

Декоративно-прикладное искусство
8.2. ИСПОЛНИТЕЛИ

Инструменты симфонического оркестра (струнные, духовые, ударные
инструменты)

Фортепиано

Народные инструменты

Академический вокал

Ансамбли (не более 6 участников), разрешается участие концертмейстера.
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