Информационное письмо о проведении Фестиваля
«Твой концерт с оркестром»!
Уважаемые коллеги!
Центр искусств ДК «Энергия» и Муниципальный камерный оркестр «Блестящие смычки» объявляют конкурсный отбор для участия в фестивале «Твой концерт с оркестром!».
Цель Фестиваля-конкурса:
- развитие и реализация творческих способностей молодых музыкантов;
-предоставление молодым музыкантам новых возможностей для профессионального и карьерного роста.
1.Время проведения: Фестиваль «Твой концерт с оркестром!» проводится в форме цикла
концертов в сезоне 2018-2019 гг.
2. Место проведения: фестиваль проводится в Большом зале Центра искусств ДК «Энергия»,
Новосибирск, ул. Красный проспект 171/4.
3. Прием заявок для участия осуществляется: с 5 июня по 1 ноября 2018 года.
4. Участниками могут быть: учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты колледжей, консерватории.
5. Программа
Программа для выступления в фестивале (продолжительностью до 15 минут) может включать
одно или несколько произведений для следующих составов:
Концерт или пьеса для солирующего инструмента, голоса или вокального ансамбля в сопровождении камерного оркестра.
Примечание: могут быть исполнены как отдельные части Концерта, так и Концерт целиком.
6. Организация
Конкурсный отбор проводится в двух формах: очной и заочной.
Для участия в очном прослушивании необходимо записаться по телефону:

Художественный руководитель Фестиваля, Заслуженный деятель искусств, профессор кафедры струнных инструментов НГК им. М.И.Глинки, художественный руководитель камерного
оркестра «Блестящие смычки»: Кузина Марина Александровна, тел. 8-913-924-77-81
Заочное прослушивание проводится по видеозаписям.
Для участия в заочном конкурсном отборе необходимо отправить заявку и запись исполнения
(или ссылку на запись исполнения) на электронный адрес: dk_energy-culture@mail.ru
В заявке указываются:
– фамилия, имя и отчество участника и его преподавателя;
– дата рождения участника;
– образовательная организация, в которой учится участник;
– полные названия исполняемых произведений;
– контактная информация (телефон, электронная почта)
Форма заявки прилагается к данному письму (Приложение 1). Заполняется в электронном виде.
7. Условия
1) Участие в конкурсном отборе – бесплатное.
2) Для прошедших отбор стоимость участия в концертах фестиваля – 5 тысяч рублей.
3) Исполнителям и их преподавателям, успешно прошедшим отбор, выдаются Сертификаты
участников фестиваля «Твой концерт с оркестром!»
Просим Вас донести информацию о данном Фестивале до сведения Ваших учащихся!
До встречи на Фестивале!

С уважением,
Председатель Оргкомитета Фестиваля,
Габриелян Жанна Николаевна

Контактные лица для решения организационныхвопросов:
Координаторы Фестиваля: +79232333371 Соснина Олеся
+79130151244 Крунэ Елена

Приложение 1.

Заявка на участие в фестивале «Твой концерт с оркестром!»
ФИО участника
ФИО преподавателя
Дата рождения участника (полная)
Полное наименование Учебного
заведения, в котором учится участник
Полные названия исполняемых
произведений
Ссылка на видеозапись выступления,
загруженная на youtube.
Телефон
Электронная почта
Указать предпочитаемый способ
связи (нужное вписать)

