Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова

ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого фестиваля - конкурса фортепианной музыки
«Мы – будущие профессионалы»
Учредитель
ФГБОУ ВО Саратовская государственная консерватория имени
Л.В.Собинова.
Организатор
Факультет среднего профессионального
образования Саратовской
государственной консерватории имени Л.В. Собинова Предметно-цикловая
комиссия «Специальное фортепиано».
Цели и задачи
- развитие исполнительских и педагогических традиций отечественной
фортепианной исполнительской школы;
- выявление и поддержка одаренных детей, их профессиональная ориентация;
- расширение творческих контактов.
Общие положения
Открытый фестиваль – конкурс фортепианной музыки «Мы – будущие
профессионалы» проводится в Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова 8 апреля 2017 г. В фестивале - конкурсе могут принять
участие учащиеся 5-7 классов детских музыкальных школ и детских школ
искусств (далее – ДШИ) Саратова, Саратовской области и других регионов
России.
Участники фестиваля – конкурса исполняют программу по своему выбору.
Общее время звучания – не более 15 минут.
Выступление участников оценивает жюри, в состав которого входят ведущие
преподаватели Саратовской государственной консерватории имени Л.В.
Собинова.
Жюри имеет право:
- отмечать специальными дипломами наиболее яркие выступления;
- отмечать дипломами работу преподавателей;
- прервать выступление, если оно не соответствует уровню фестиваля - конкурса.
Победители фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени. Участники
получают грамоту за участие.
Порядок подачи документов
Заявку на участие необходимо отправить до 31 марта 2017 года по
электронной почте: pzk_piano_sarkons@mail.ru с пометкой «фестиваль Мы –
будущие профессионалы». В ответ на Ваше письмо вы получите подтверждение,
что материалы получены.
Контактные телефоны: +79170291776 Нечаева Татьяна Ивановна;
+79379614078 Лагутова Светлана Петровна.

Финансовые условия
Для участников фестиваля-конкурса устанавливается организационный
взнос в размере 400 (четыреста) рублей. Взнос перечисляется на расчетный счет
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени
Л.В.Собинова».
Реквизиты:
ИНН 6455008075
КПП 645501001
УФК по Саратовской области («Саратовская государственная консерватория
имени Л.В.Собинова л/с 20606Х51810»)
Р/с 40501810900002000002 в Отделение Саратов, г.Саратов
БИК 046311001
ОКАТО 63401000000
Назначение платежа: 00000000000000000130. Организационный взнос за
участие в фестивале «Мы – будущие профессионалы».
Поле №104(КБК) в п/п заполнять обязательно - 00000000000000000130
Документ, подтверждающий оплату вступительного взноса, высылается вместе с
заявкой на участие.
Заявка-анкета участника
Открытого фестиваля – конкурса фортепианной музыки «Мы – будущие
профессионалы»
ФИ участника
(полностью)
Образовательная
организация (полное
название)
Класс
ФИО преподавателя
(полностью)
Контактный телефон,
е-mail преподавателя
Программа выступления
Общий хронометраж

