
 
 

IV  Московский Открытый  Фестиваль                          

«МОЙ СВЕТ – МУЗЫКА» 

для детей и юношества 

с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе, незрячих и слабовидящих) 

18-26 февраля 2017 года 

Москва, Россия 
 

. 

                     1.Учредители и организаторы фестиваля: 

 

Департамент культуры города Москвы 

Управа района «Якиманка» 

ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра» 

(ГБУДО «ДМШ им. Р.М.Глиэра») 

                                       Участники-партнеры: 

Российская государственная специализированная академия искусств 

(РГСАИ) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждения города 

Москвы «Школа-интернат» № 1 для обучения и реабилитации 

слепых» Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы (ГБОУ ШОР № 1) 

При поддержке: 

 

Московской городской организации Всероссийского общества слепых 

(МГО ВОС) 

 

 

 



 

2.  О Фестивале. 

 

Фестиваль «Мой свет-музыка» -  некоммерческий   проект  в сфере культуры, 

ориентированный на  поддержку  музыкального искусства, музыкального 

образования и музыкальной практики детей и молодежи  

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе незрячих  

и слабовидящих. 

2.1. В рамках Фестиваля «Мой свет-музыка»   проводятся  образовательные  

и  творческие  мероприятия: музыкальный фестиваль для детей и юношества, 

концерты, конференция, мастер-классы и семинары для дальнейшего 

образовательного,  художественного, а также,  личностного развития  детей  

и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и распространения 

педагогического опыта. 

 

3. Миссия. 

3.1. Развитие, поддержка  и продвижение инклюзивного (доступного для всех 

лиц с ограниченными возможностями здоровья)  музыкального образования 

для  молодых талантов в возрасте от 8 до 25 лет, а также, активизация 

сотрудничества и творческих обменов между  музыкальными 

образовательными учреждениями  на  городском, региональном,   

национальном  уровнях. 

3.2. 1У Фестиваль  «Мой свет–музыка»  служит поддержке и продвижению 

музыкального образования и развития творческого потенциала  молодых 

музыкантов с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Цели и задачи Фестиваля-конкурса. 
 

4.1. Выявление и поддержка талантливых и перспективных музыкантов-

исполнителей с ограниченными возможностями (в том числе незрячих  

и слабовидящих); 

4.2. Привлечение внимания  общества к проблемам инклюзивного 

образования и художественно-эстетического развития детей и юношества  

с  особыми потребностями в контексте проектов, ориентированных на  

социальную адаптацию  и реализацию творческого потенциала  таких 

учащихся; дальнейшего творческого развития и  профессионального 

образования в учреждениях среднего и высшего музыкального 

профессионального  образования, в том числе, в специализированных 

учреждениях. 

4.3.Распространение  уникального педагогического опыта и инновационных 

методических разработок в сфере музыкального искусства для детей и 

молодежи  с особыми потребностями на всех уровнях образовательных 

учреждений от ДМШ и ДШИ до  училищ и вузов;  

 



 

5. Условия проведения Фестиваля «Мой свет – музыка» 

 

5.1 1У Московский Открытый Фестиваль «Мой свет – музыка» для детей  

и молодежи с ограниченными возможностями, в том числе, незрячих  

и слабовидящих, пройдёт с 18 по 26 февраля 2017 года в ГБУДО г. Москвы 

«ДМШ им. Р.М. Глиэра». 

5.2. Фестиваль открыт для исполнителей - инструменталистов всех  

специальностей и вокалистов (академический и эстрадный вокал). 

5.3. К участию в Фестивале допускаются исполнители – учащиеся  

и выпускники  музыкальных школ, училищ, вузов, специализированных 

интернатов, не моложе 8 и не старше 25 лет (по состоянию на 18 февраля 

2017 года).  

5.4 Участник может представлять только одно музыкальное образовательное 

учреждение.  

5.4. Предусмотрены две формы участия в фестивале: 

- Участие очное (для учащихся и молодежи Москвы и Московской области) 

- Участие дистанционное, по видеозаписи (для маломобильных 

представителей и групп  детей и молодежи Москвы и Московской области  

и  для учащихся и молодежи из других регионов) 

Все участники - очные и дистанционные  - имеют равные права. 

 

 

6.  Номинации конкурса 

 

6.1. Номинация -  Соло: 

проводится по четырем  возрастным группам. 

I возрастная группа (A)  8-11 лет 

II возрастная группа (B) 12-15 лет 

III возрастная группа (C) 16-18 лет 

IV возрастная группа (D) 19-25 лет 

 

6.2. Номинация - «Дуэт», «Ансамбль» и «Смешанный Ансамбль»: 

проводится по четырем возрастным группам: 

I возрастная группа (E) 8-11 лет 

II возрастная группа (F)12-15 лет 

III возрастная группа (K)16-18 лет 

IV возрастная группа (L)19-25 лет 

- В номинации «Дуэт» может принимать участие 1 участник  

без возрастных ограничений (например, педагог).   

- В номинации «Ансамбль» и «Смешанный Ансамбль» возможно участие 

преподавателей не более 20% от общего состава коллектива. 

- В номинациях «Дуэт», «Ансамбль», «Смешанный Ансамбль» возможно 

совместное участие исполнителей без особых потребностей  

с  инклюзивными участниками.  



- Концертмейстеры  не являются участниками конкурса, соответственно,   

в номинациях «Ансамбль» и «Смешанный Ансамбль» и не учитываются  

в числе участников ансамблей. 

- К Ансамблям и Смешанным ансамблям относятся коллективы,  

с численностью участников не более 18 человек 

 

7. Программные требования. 

 

7.1 Номинации: «Соло», «Дуэт», «Ансамбль», Смешанный ансамбль» 

Возрастная группа  с 8 до 11 лет  

- одно или несколько произведений по выбору исполнителя 

продолжительностью не более 5 минут; 

Возрастная группа с 12 до 14 лет  

- одно или несколько произведений по выбору исполнителя 

продолжительностью не более 7 минут; 

Возрастная группа с 15 до 17 лет  

- одно или несколько произведений по выбору исполнителя 

продолжительностью не более 10 минут; 

Возрастная группа с 18 до 25 лет  

- одно или несколько произведений по выбору исполнителя 

продолжительностью не более 12 минут; 

7.2 Участникам очной формы проведения фестиваля, выбравшим для 

исполнения произведение крупной формы, желательно иметь в программе 

короткую пьесу для возможного участия в Гала-концерте. 

 

8. Дистанционная форма участия в фестивале. 

 

8.1.  Участники фестиваля могут выбрать дистанционную форму участия   

по видеозаписям (для маломобильных представителей и групп  детей  

и молодежи Москвы и Московской области с ограниченными 

возможностями здоровья и  для учащихся и молодежи из других регионов). 

8.2 Номинации соответствуют очной форме фестиваля (п. 6). 

8.3 Программные требования соответствуют очной форме фестиваля (п. 7). 

 

9. Технические требования к видеозаписям по дистанционной форме 

участия 

 

 9.1. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеозаписывающей аппаратуры (видеокамеры, телефона и др.) с начала  

и до конца  исполнения  произведения,  без остановки и монтажа.  

9.2. Перед выступлением участник  должен назвать свои Имя и Фамилию, 

год рождения, город проживания, фамилию имя и отчество  педагога   

и учебное заведение, исполняемую программу, или разместить  

всю вышеуказанную информацию в титрах видеоролика, в первых кадрах 

или в заставке перед исполнением программы; 



9.3. Если участником является коллектив (оркестр, хор), то руководитель 

представляет коллектив, называя  себя, название коллектива, город 

проживания, учреждение,  и прилагает к заявке список участников  

с копиями свидетельств о рождении каждого участника коллектива; 

9.4. Допускаются паузы в записи между произведениями. 

9.5. Во время исполнения программы на видео должны быть отчётливо 

видны руки, инструмент и лицо исполнителя в зависимости от номинации. 

9.6. В ансамблевой номинации должны быть отчётливо видны все участники 

ансамбля. 

9.7. Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных 

условий фестиваля. 

9.8. В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям 

фестиваля (плохое изображение, несинхронность видео и звука, 

некачественный звук,  видео или аудио помехи или явные дефекты записи)  

жюри вправе отклонить видеозапись. 

9.9.Разрешается использование видеозаписей с концертов или экзаменов, при 

условии, что в титрах будут указаны все данные исполнителя: Имя, Фамилия, 

год и место рождения, город проживания, учебное учреждение, фамилия имя 

и отчество  педагога и исполняемая программа; 

9.10. Публичное опубликование видео записи участника Фестиваля –

конкурса  не является обязательным.  

9.11. Каждый участник, педагог или родитель имеет право выбора – 

размещая или закачивая видео в YOUTUBE в настройках указать одно из 

трёх возможностей:  

- общедоступное видео 

- смотреть видео по ссылке 

- смотреть видео только вам 

 

10. Награды фестиваля. 

  
Для поощрения участников 1У Московского Открытого  Фестиваля «Мой 

свет – музыка»  предусмотрены награды: 

- Лауреат Гран- при 

- Лауреат 1, 2, 3 степени; 

- Дипломант 1,2,3 степени; 

- Грамота участника Фестиваля; 

- Благодарность  преподавателю за подготовку лауреата, дипломанта; 

- Благодарность концертмейстеру «За высокий профессионализм»; 

- Диплом педагогу, подготовившему Лауреата 1 степени и Гран При  

- «Лучший педагог» Фестиваля «Мой свет - музыка» 

- Диплом концертмейстерам «Лучший концертмейстер» фестиваля 

-  Специальный приз «Наши надежды» 

- Специальный приз «За преданность музыкальному искусству» для  

выпускников музыкальных школ 

 

Жюри имеет право присуждать специальные награды: 



- за артистизм; 

- за лучшее исполнение инструментальной пьесы или вокального/хорового 

произведения; 

Все участники Фестиваля  получат грамоты  участников.  

 

13. Порядок и финансовые условия проведения фестиваля. 

 

13.1.  Для участия в  Фестивале необходимо в срок до 1 февраля 2017 года 

прислать Заявку на участие по адресу: dmsh7glier@gmail.com.  

Для участников дистанционной формы проведения фестиваля необходимо, 

кроме заявки также в срок до 1 февраля 2017 года предоставить ссылку  

на видеозапись. 

13.2. К заявкам, необходимо прикрепить копию свидетельства о рождении 

участников. 

13.3.  Организационный взнос с участников фестиваля не взимается. 

 

                                                          

                                                           

Адрес оргкомитета  Фестиваля: 

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.29, 

(юридический адрес) 

119002, Глазовский переулок, 4 стр. 8 

(фактический адрес) 

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

Телефоны: +7 (499) 238-75-00 

E mail:  dmsh7glier@gmail.com 

Сайт школы: glier.music.mos.ru 
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                                          Заявка 

на участие в IV Фестивале «Мой свет - музыка» 

для учащихся с ограниченными возможностями,  

      в том числе, незрячих и слабовидящих 
 

 

1. Фамилия, имя, отчество:  

 

2. Год и дата рождения:  

 

3. Город  проживания:  

 

4. Инструмент и номинация: соло, дуэт, ансамбль, смешанный ансамбль и 

т.д. 

 

5. Очное или дистанционное участие: 

 

6. Место учебы, класс или курс, год окончания для выпускников: 

 

7. ФИО педагога:  

 

8. Программа выступления, хронометраж 

 

9. Ссылка на видео, размещенное на портале http://youtube.com или в яндекс 

диске  

 

10. ФИО Контактного лица 

 

12. Телефон контактного лица: 

 

 13. Е-mail контактного лица: 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

http://youtube.com/


 

 

Коллективная заявка  

на участие в IV Фестивале «Мой свет - музыка» 

для учащихся с ограниченными возможностями,  

      в том числе, незрячих и слабовидящих 
 

 

1. Название Коллектива,  Ансамбля,  Дуэта  

 

1. Фамилия, имя, отчество участников  

 

2. Год и дата рождения каждого участника   

 

3. Город проживания участников  

 

4. Инструмент и номинация: дуэт, ансамбль, смешанный ансамбль и т.д. 

 

5. Очное или дистанционное участие 

 

6. Место учебы, класс или курс, год окончания для выпускников: 

 

7. ФИО педагога/руководителя и его контактные данные:  

 

8. Программа выступления, хронометраж 

 

9. Ссылка на видео, размещенное на портале http://youtube.com или в яндекс 

диске  

 

10. ФИО Контактного лица (руководителя группы) 

 

12. Телефон контактного лица: 

 

 13. Е-mail контактного лица: 

 

 

 

 

 

http://youtube.com/

