
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

  VII Международного фестиваля  

«Дни музыки Д.Д. Шостаковича в Калининграде»,  

посвященного 110-летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича 

 2-9 апреля 2016 года 

 

1. Общие положения 

 

Международный фестиваль «Дни музыки Д.Д..Шостаковича в 

Калининграде» проводится один раз в пять лет (в юбилейные годы 

Д.Д..Шостаковича) с целью выявления и поддержки талантливых детей в 

области музыкального творчества, стимулирует интерес к изучению 

музыкального  наследия  великого  русского  композитора Д.Д. Шостаковича  и  

его современников.  

Международный фестиваль «Дни музыки Д.Д..Шостаковича в 

Калининграде» проводится при поддержке Министерства культуры 

Калининградской  области. 

В Международном фестивале «Дни музыки Д.Д. Шостаковича в 

Калининграде» могут принимать участие юные исполнители в возрасте от 7 до 

18 лет.  

Проведение Международного фестиваля «Дни музыки  Д.Д. Шостаковича 

в Калининграде» является ярким  примером  консолидации деятелей  культуры  

Калининградского региона и вносит заметный   вклад  в  формирование  

положительного образа Калининграда на международном уровне. 

 

2. Учредители фестиваля 

 

 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов культуры и искусства «Образовательно-

методический Центр» 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

городского округа «Город Калининград» «Детская музыкальная школа 

имени Д.Д. Шостаковича» 



3. Оргкомитет фестиваля 

 

1. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов культуры и искусства «Образовательно-

методический Центр» 

2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

городского округа «Город Калининград» «Детская музыкальная школа 

имени Д.Д. Шостаковича» 

3. Калининградское региональное отделение общественной организации 

«Союз композиторов России» 

 

4. Цели и задачи фестиваля 

 

1. Углубленное изучение и пропаганда творческого наследия великого 

русского композитора Д.Д. Шостаковича и  музыки XX века.   

 

2. Организация и развитие международного и межрегионального 

сотрудничества детей и молодежи, становление их гражданской позиции. 

 

3. Создание творческой среды для духовно-нравственного и 

профессионального развития музыкантов. 

 

4. Расширение возможностей реализации творческого потенциала 

обучающихся. 

 

5. Воспитание детской слушательской аудитории и привлечение внимания 

общественности к детскому музыкальному творчеству. 

 

6. Повышение профессионального мастерства и обмен опытом 

преподавателей. 

 

7. Утверждение значимости отечественной музыкальной культуры, 

воспитание ценностного отношения  к музыке Д.Д. Шостаковича и 

творческим достижениям талантливой молодёжи у слушательской  

аудитории. 

 

5. Порядок и условия проведения фестиваля 

 

В фестивале могут принять участие обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет 

включительно. Возраст определяется на 02 апреля 2016 г. 

Фестиваль проводится в период со 2 по 9 апреля 2016 года. 

К участию в фестивале приглашаются солисты и творческие коллективы 

различных составов. В выступлении творческого коллектива допускается 

выступление  преподавателя-концертмейстера. 



Участники фестиваля исполняют одно или два разнохарактерных 

произведения Д.Д. Шостаковича или его учеников  продолжительностью не 

более 7 (семи) минут. 

 

Всем участникам фестиваля  вручается Диплом  VII  Международного 

фестиваля  «Дни  музыки Д.Д. Шостаковича  в  Калининграде». 

  

Срок подачи документов на участие в  фестивале  до 01 марта 2016 года. 

В пакет документов входят: 

1. Ксерокопия свидетельства о рождении (оригинал предъявляется при 

регистрации участника).  

2. Анкета участника на фирменном бланке образовательного учреждения  в 

электронном виде.  

 

Заявки направлять по адресу:  

Россия,  236022,  г. Калининград, ул. Комсомольская,  21,  ДМШ имени           

Д.Д. Шостаковича 

тел/факс 8 (4012) 93-30-83, e-mail: schostakovichKLD@mail.ru 

При несвоевременной подаче заявки регистрация документов не 

производится. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников  фестиваля 

производятся за счет направляющей стороны. 

 

Въезд на территорию Калининградской области железнодорожным и 

автомобильным транспортом только при наличии загранпаспорта и 

нотариально заверенной  доверенности от родителей обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А Н К Е Т А 

участника (солиста) VII Международного фестиваля  

«Дни музыки Д.Д. Шостаковича в Калининграде»  

    

  

 

1. Фамилия, имя участника ____________________________________________ 

 

2. Дата рождения_____________________________________________________ 

 

3. Номинация ________________________________________________________ 

 

4. Образовательная организация:________________________________________ 

 

5. Ф.И.О. преподавателя _______________________________________________ 

 

6. Номер телефона преподавателя _______________________________________ 

 

7. Участие в других конкурсах и фестивалях  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Программа выступления (хронометраж) 

 

1.________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись руководителя ___________________               Дата _____________ 

(направляющей организации) 

 

 

Печать направляющей организации 

 

 

 

 

 

 

 

 



А Н К Е Т А 

участника (творческого коллектива, ансамбля)  

VII Международного фестиваля  

«Дни музыки Д.Д. Шостаковича в Калининграде»  

     

 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, АНСАМБЛЬ   _____________________________ 

  

Состав коллектива (Ф.И.О., возраст участников) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация:__________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя _________________________________________________ 

 

Номер телефона руководителя  _________________________________________ 

                                                                    

 

Участие в других конкурсах и фестивалях 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Программа выступления (хронометраж) 

 

1.___________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя ___________________               Дата _____________ 

(направляющей организации) 

 

 

Печать направляющей организации 


