
 

Департамент культуры города Москвы 

Учебно-методический центр  
развития образования культуры и искусства 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей города Москвы                                                                                           

«Детская школа искусств имени И.С. Козловского» 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

VIII Московского  международного многожанрового  фестиваля  
детского творчества 

 

В год культуры в России…                                    Москва 
  апрель – май 2014г.   

Дорогие друзья! 

Уважаемые коллеги! 

  
Детская школа искусств имени И.С. Козловского приглашает вас к 

участию в большом детском празднике творчества!  

Мероприятия Фестиваля проводятся во имя радости детей, поэтому на 
нашей сцене есть место каждому ребенку.   

Участие в Фестивале станет радостным событием, духовно обогатит и 
принесет вам заряд положительных эмоций, оставив фейерверк впечатлений.  

«Музыкальный калейдоскоп»  выявляет и поддерживает талантливых и 
перспективных детей, а  разнообразная жанровая тематика способствует 

гармоничному  развитию и расширению кругозора, развивает креативность, 
ответственность, повышает уровень мастерства детей.  

Наш Фестиваль свободен от жестких конкурсных рамок, а наши 
участники – от стрессов! 

Успешному выступлению и хорошему настроению способствуют: 
современная концертная площадка;  особая атмосфера доброжелательности и 

теплоты; коллектив школы и дружеская поддержка зрителей помогут 

начинающим исполнителям обрести положительный опыт публичных 
выступлений.  

Ни один участник у нас не остаётся без внимания: 
дети награждаются   дипломами, благодарностями, 

подарками и памятными сувенирами. 
 

Без праздников не бывает детства! 
Пойте! Рисуйте! Играйте с удовольствием! 

И  побеждайте! 



 

Цели и задачи фестиваля: 
 

 привлечение интереса детей к культурно-историческому богатству России, её 

музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию; 

 повышение мотивации учащихся к творческому образованию через использование 

новых форм и методов воспитательной работы; 

 вовлечение в художественное творчество детей с ограниченными возможностями; 

 развитие и укрепление творческих и культурных связей, обмен опытом между 

коллективами и педагогами детских образовательных учреждений, установление 

творческих контактов; 

 создание условий для презентации творческих достижений, реализации 

творческого потенциала детей и возможности творческого общения; 

 приобщение возможно большего количества детей, подростков и молодёжи к 

лучшим культурным традициям; 

 формирование досуга и профилактика антиобщественных явлений в молодёжной 

среде;  

 освещение творчества детей в средствах массовой информации; 

 создание нового культурного пространства для благоприятного сотрудничества 

семьи и школы; 

 привлечение внимания общественных структур и организаций к воспитательным 

возможностям детского творчества 

 

Учредители и организаторы фестиваля: 
 

 Управление культурной и молодёжной политики по Западному 

административному округу города Москвы; 

 Детская школа искусств имени И.С. Козловского  

 

         Состав оргкомитета: 
 

Председатель оргкомитета  

-    Директор ДШИ имени И.С. Козловского,  

Заслуженный работник культуры РФ  Звягина Марина Александровна        

Члены оргкомитета 

-    Вице-президент Регионального общественного фонда имени И.С. Козловского, 

Заслуженный артист Украины   Кадиров Руслан Генриевич                

-    Заместитель директора по АХЧ  Москаленко Наталья Сергеевна       

-    Заместители директора по УВР  Скриганова Татьяна Ярославовна, Воронцова 

Татьяна Анатольевна, Шейченко Татьяна Дмитриевна  

-    Преподаватели и сотрудники школы  Арапов Сергей Яковлевич, Захарова Алла 

Владимировна, Бецко Анатолий Филиппович, Продиус Алла Владимировна, Гусева 

Марина Андреевна.       

 

В состав жюри войдут профессиональные музыканты. 

 
 



 

Условия проведения фестиваля: 
 

     Участниками фестиваля являются учащиеся всех классов и подготовительных 

отделений учреждений дополнительного образования детей и учреждений среднего 

общего образования. Для участия в фестивале приглашаются конкурсанты из разных 

регионов
1
, для которых конкурсные выступления могут быть проведены перед 

закрытием фестиваля в середине мая.  

     Торжественное открытие фестиваля состоится 09 апреля 2014 года в Концертном 

зале ДШИ имени И.С. Козловского в 15.00.  

    Конкурсные прослушивания фестиваля проводятся в концертном зале ДШИ имени  

И.С. Козловского в один тур, начиная с 14 апреля (информация о порядке 

прослушиваний будет предоставлена на открытии фестиваля и на сайте школы). 

     Завершится фестиваль в середине мая 2014 года большим детским праздником. 

Подбор номеров на Гала-концерт среди лауреатов и участников осуществляется 

Оргкомитетом и членами жюри фестиваля. 

     В рамках фестиваля пройдут концерты мастеров искусств, творческие встречи и 

мастер-классы с профессорами ведущих ВУЗов Москвы, детские художественные 

выставки. 

     Во время фестиваля допускается проведение видео- и фотосъемки. Эти материалы 

могут быть использованы в средствах массовой информации и в сети Интернет. 

Упоминание об источнике фестиваль «Музыкальный калейдоскоп» обязательно. 

     

Номинации фестиваля: 
 

 Сольное музыкальное исполнительство (инструментальное и 

вокальное) 

Программа: исполнение 1-2 музыкальных произведений (по выбору). 

Время исполнения  до 5 минут.  

 

  Ансамблевое музыкальное исполнительство (инструментальное и 

вокальное) 

Состав ансамбля - до 14 человек.  

Программа: исполнение 1-2 музыкальных произведений (по выбору). 

Время исполнения до 5 минут. 

 

 Исполнение собственного сочинения (для 

учащихся по классу композиции). Программа: 1-2 

произведения (по выбору). Время исполнения до 5 

минут.  

 

 Эстрадно-джазовое исполнительство (для 

учащихся эстрадных отделений). Солисты и ансамбли.                               

Программа: 1-2 произведения (по выбору). Время исполнения до 7 минут.  

 

 Фольклор  (инструментальное и вокальное исполнительство). Солисты и ансамбли. 

Программа: 1-2 произведения (по выбору). Время исполнения до 7 минут. 

 
                                                 
1
 Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, несут сами участники. 



 

 Литературно-музыкальная композиция (темы: «Школа искусств – источник 

вдохновенья»; «Музыка вокруг нас»; «Отзвуки театра»; «Волшебная сила музыки» 

и др. близкие темы).  Время исполнения до 15 минут.  

 

 Музыкальный эрудит  (сольное исполнение одного 

музыкального произведения и устный рассказ о нём: 

интересные факты о композиторе, поэте, об истории 

создания и т.д.). Время исполнения до 7 минут. 

 

  Театральная постановка (для учащихся, 

занимающихся на театральном отделении). Темы: «Школа 

искусств – источник вдохновения»; «Музыка вокруг нас»; 

«Отзвуки театра»; «Волшебная сила музыки» и др. близкие 

темы). Время исполнения до 15 минут. В случае превышения 

лимита времени жюри в праве остановить выступление. 

 

 Изобразительное искусство по темам:  
 Культурное наследие моей Родины; 

 Музыкальная страна; 

 Палитра чувств; 

 Музыка вокруг нас; 

 Радость красоты; 

 Отзвуки театра. 

Представляется 1-2 работы размером А3 (желательно в 

паспарту, техника исполнения и материал по выбору).  

Срок представления работ до 31 апреля 2014 г.  

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 
                                        

Подведение итогов фестиваля: 
 

Итоги фестиваля подводятся по номинациям и  возрастным 

группам: 

 подготовительная    4  –  6 лет  

 младшая                    7  –  9 лет   

 средняя                    10  – 12 лет 

 старшая                   13  – 16 лет 

    При оценке выступлений учитываются: мастерство и 

эмоциональность исполнения, внешний вид участников, 

артистизм и умение держаться на сцене. 

    В каждой возрастной группе учреждено 3 призовых места, 

а также специальные призы. 

    Победители Фестиваля награждаются дипломами лауреатов и подарками, а 

участники  - письменными благодарностями. 

    Преподаватели, подготовившие лауреатов, и лучшие концертмейстеры будут 

отмечены грамотами. 

    

  



 

  Участники фестиваля подают заявку по образцу (образцы заявок прилагаются).           

    Заявки принимаются до 25 марта 2014 г. предпочтительно по электронной 

почте: shkolakozlovskogo@yandex.ru  

(или по тел/факсу
2
 (495) 415 – 12 – 26). 

    Заявки, заполненные от руки, просим писать печатными буквами. 

  Дипломы, грамоты и благодарности будут заполняться в соответствии с 

информацией, указанной в заявке.  

     

 

Ждем Ваших заявок!  
До встречи на церемонии открытия  

VIII Московского международного 
многожанрового фестиваля  

детского творчества  
«Музыкальный калейдоскоп»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                 

  

                                                 
2
 Если заявка отправлена по факсу, пожалуйста, убедитесь в том, что она получена. 

 

mailto:shkolakozlovskogo@yandex.ru


 

 В Оргкомитет VIII Московского  

международного  фестиваля 

                                                                     детского творчества 

                                                                               «Музыкальный калейдоскоп» 

 

 

ЗАЯВКА на номинации: «Сольное исполнительство»                                

или «Музыкальный эрудит» 
 

на участие в номинации «________________________________________________» 

 

Фамилия, имя конкурсанта _______________________________________________ 

 

Дата рождения (полностью) ______________________________________________ 

 

Возрастная группа ______________________________________________________ 

 

Класс / специальность ___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога (полностью) _____________________________________________ 

 

Конт. тел. (лучше мобильный)____________________________________________ 

                                                                                                                  

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)______________________________________ 

 

Конт. тел. (лучше мобильный)_____________________________________________ 

 

Конт.тел. конкурсанта (лучше мобильный) __________________________________ 

 

Наименование учебного заведения и контактный телефон _____________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Программа (с указанием хронометража):  

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Подпись                                                                                                        Дата 

 

 

 
                                                                                  

  



 

В Оргкомитет VIII  

Московского международного  фестиваля 

                                                                     детского творчества 

                                                                               «Музыкальный калейдоскоп» 

 

ЗАЯВКА на номинации:                                                                    
«Ансамблевое исполнительство», «Литературно-музыкальная  композиция»,    

«Театральная постановка» или «Фольклор». 
На участие в номинации «______________________________________________»                                                                                               

 

№ 

№ 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения 

Инструмент/ 

класс 

Средний 

возраст 

участников 

Конт.тел.(мобильн.) 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Ф.И.О. педагога (полностью)_______________________________________________ 

 

Конт. тел.(лучше мобильный)______________________________________________ 

 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)________________________________________ 

 

Конт. тел.(лучше мобильный) _____________________________________________ 

 

Наименование учебного заведения и контактный телефон ______________________  

 

________________________________________________________________________ 

 

Программа (с указанием хронометража): 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись                                                                                                 Дата 

  



 

 

                                                                                 В Оргкомитет VIII Московского 

международного  фестиваля 

                                                                     детского творчества 

                                                                               «Музыкальный калейдоскоп» 

 

 

ЗАЯВКА на участие в номинации «Изобразительное искусство»  

  
 

Фамилия, имя конкурсанта 

______________________________________________________________________ 

 

Дата рождения (полностью) ______________________________________________ 

 

Возрастная группа ______________________________________________________ 

 

Класс / специальность ___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога (полностью) _____________________________________________ 

 

конт. тел.(лучше мобильный)_____________________________________________ 

 

Конт.тел. конкурсанта (лучше мобильный)_________________________________ 

 

Наименование учебного заведения и контактный телефон ____________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Названия   работ(ы): 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись                                                                                                     Дата 

 

  


