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II Фестиваль
 Красногорского методического объединения
«Педагогическая филармония.
 Играют преподаватели» 

ПОЛОЖЕНИЕ














Красногорск
2017 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
- сохранение и развитие музыкальных образовательных традиций;
- методическая поддержка педагогических работников; 
- совершенствование исполнительского мастерства преподавателей;
- реализация творческого потенциала;
- поддержка творческих инициатив.

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

- Красногорское методическое объединение

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

- Красногорское методическое объединение
- МУДО «Красногорская ДМШ»
 
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Рыбакова 
Ирина Анатольевна

Председатель Красногорского методического объединения, директор МУДО «Красногорская ДМШ» 




ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Рашкова 
Жанна Николаевна


Заместитель директора по УВР МУДО «Красногорская ДМШ» 










Ответственный секретарь:



Новгородская Виолетта Викторовна
Заместитель директора по УВР МУДО «Красногорская ДМШ»
	
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Фестиваль проводится 2 декабря 2017 года в 12.00
Место проведения: концертный зал МУДО «Красногорская ДМШ» 
Адрес: Московская область, город  Красногорск, ул. Вокзальная, д.27 А



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ

В фестивале могут принять участие преподаватели детских школ искусств, детских музыкальных и хоровых образовательных учреждений сферы культуры Красногорского методического объединения. 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Участники исполняют одно музыкальное произведение. Приветствуются ансамбли преподавателей. Выступления участников фестиваля должны способствовать сохранению и развитию отечественных музыкальных традиций.

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль проходит в форме концерта. Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом фестиваля-конкурса. Регламент выступления не более 7 минут.
Каждая школа проводит предварительные прослушивания и направляет на фестиваль заявки на  участников (соло/ансамбль), соответствующих критериям, отражающих следующие показатели:
•	профессионализм;
•	музыкальность, художественная выразительность;
•	убедительность интерпретации;
•	артистизм и уровень сценической культуры.

Квота участников, выделенная на каждую школу, составляет 2 участника (соло/ансамбль). В заявке может быть указано большее количество участников в порядке, ранжированной школой.  В случае  если какая-либо из школ методического объединения не направляет участников на фестиваль, квота может быть перераспределена между другими школами. При составлении программы фестиваля оргкомитет будет учитывать жанровое и тембровое разнообразие. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участники фестиваля получают звание  лауреата.  

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Срок подачи заявок до 20 ноября 2017 г. по электронной почте: HYPERLINK "mailto:bemoldiez@mail.ru" bemoldiez@mail.ru с пометкой «Педагогическая филармония»
Заявка (Приложение № 1) должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме на каждого участника. К заявке прикладывается Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2)


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

Телефон/факс: 8(495)562-15-76; электронная почта: bemoldiez@mail.ru
Контактное лицо – ответственный секретарь фестиваля «Педагогическая филармония» Новгородская Виолетта Викторовна, 



Приложение №1


Заявка на участие в Фестивале Красногорского методического объединения
«Педагогическая филармония. Играют преподаватели».
2 декабря 2017 года


ЗАЯВКА


ФИО (полностью) солиста, инструмент
Название (для ансамбля), состав




	

ФИО (полностью) концертмейстера



	

Полное название образовательного учреждения



	

Муниципальное образование




	


Программа (с указанием инициалов композиторов, авторов обработок, переложений, хронометраж)



	



	



	



	



	

Почтовый адрес образовательной организации, контактный телефон, e-mail


	

Техническое задание (убедиться в возможности его выполнения Исполнителем) 




Директор __________________ (__________________________________)
                                                     (подпись)                                                     (ФИО)


                   М.П. 	       «___» ___________________20___год




                                                                                                                                                 


Приложение 2


ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных

Я,______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие

Муниципальному учреждению дополнительного образования «Красногорская детская музыкальная школа» - организатору Фестиваля Красногорского методического объединения  «Педагогическая филармония» в лице ответственного секретаря Новгородской В.В. на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, а именно — совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения формирования базы данных участников Фестиваля Красногорского методического объединения «Педагогическая филармония. Играют преподаватели»: фамилия, имя, отчество.



Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).





__________________________________«____»_________20____г.
	(Ф.И.О)	(подпись)

