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ПОЛОЖЕНИЕ
о I открытом детско-юношеском
фестивале виолончелистов
Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского
«VIVA CELLO»
(далее – Фестиваль)

г. Тверь 2017 г.

Учредитель и организатор Фестиваля
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского»
Цели и задачи Фестиваля

популяризация и развитие традиций игры на виолончели;

выявление и стимулирование творческого роста молодых, одарённых и
профессионально перспективных исполнителей;

преемственность передового педагогического опыта;

формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных
социальных установок и интересов.
Оргкомитет Фестиваля:
На период проведения Фестиваля создается Оргкомитет, который
осуществляет следующую деятельность:

информационную, организационную и методическую поддержку;

рекламную деятельность в средствах массовой информации, Интернетресурсах.
Сроки и место проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 18 апреля 2017 года в Тверском музыкальном
колледже им. М.П. Мусоргского, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, 50.
Фестивальные прослушивания проводятся публично.
Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются солисты - исполнители на
виолончели и ансамбли виолончелистов. Возраст участников до 25 лет. В
ансамблях допускается участие преподавателей и иллюстраторов.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
Солисты,
Ансамбли.
Программные требования для солистов и ансамблей:
Солисты и коллективы
представляют два разнохарактерных
произведения.
Программа фестиваля включает совместное музицирование в рамках
сводного ансамбля виолончелистов.
Программа сводного ансамбля высылается участникам после
получения заявки.
В программе фестиваля:
- прослушивание солистов и коллективов,
- мастер-классы,
- круглый стол,
- награждение участников.

Награждение участников Фестиваля:
Все участники фестиваля награждаются дипломами участника
фестиваля.
Преподаватели участников награждаются дипломами за подготовку
участников фестиваля.
Общественные организации, фирмы и частные лица вправе учреждать
специальные призы и премии по согласованию с жюри Фестиваля.
Финансовые условия участия в Фестивале:
Оплата расходов, связанных с проездом, питанием и проживанием
участников Фестиваля и сопровождающих лиц производится за счет средств
участника или направляющей стороны.
Для финансирования Фестиваля могут быть использованы спонсорские
средства и иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
Порядок подачи заявки на участие в Фестивале:
Для
участия
в
Фестивале
необходимо
не
позднее
14 апреля 2017 года представить следующие документы в электронном виде на
электронный адрес: dmsch_tver@mail.ru .
- заявку на участие по утвержденному образцу (в формате MS Word – doc
или docx);
- письменное согласие на обработку персональных данных участников
(сканированный вариант);
Оригиналы документов предоставляются в день проведения фестиваля.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие I областном детско-юношеском
фестивале виолончелистов
Солист:
1. Ф.И.О. участника (полностью);
2. Дата рождения (год, месяц, число);
3. Полное наименование учебного заведения (если есть);
4. Класс, курс;
5. Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон;
6. Программа выступления с указанием инициалов – фамилии, имени и
отчества авторов, времени звучания каждого произведения;
7. Адрес направляющей стороны, телефоны;
8. Подпись руководителя учебного заведения, печать (для оригинала)

Ансамбль:
1. Название ансамбля, коллектива;
2. Полное наименование учебного заведения;
3. Списочный состав участников с указанием фамилий, имён, отчеств
полностью, класса или курса учебного заведения;
4. Ф.И.О. руководителя ансамбля и концертмейстера (полностью),
контактный телефон;
5. Программа выступления с указанием инициалов – фамилии, имени и
отчества авторов, времени звучания каждого произведения;
6. Адрес направляющей стороны, телефоны;
7. Подпись руководителя учебного заведения, печать (для оригинала)

