Директорам учреждений среднего
профессионального образования в области
культуры и искусства, дополнительного
образования детей (ДМШ, ДШИ)
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
С 25 по 27 января 2019 года Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова
при поддержке комитета по культуре Волгограда проводит международный конкурсфестиваль юных музыкантов «Серебряковские дебюты» для учащихся ДМШ, ДШИ,
других музыкальных образовательных учреждений регионов Российской Федерации,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Конкурс-фестиваль проводится в следующих возрастных группах:
1. Младшая – 7-9 лет (включительно)
2. Младшая – 10-11 лет (включительно)
3. Средняя –12-13 лет (включительно)
4. Старшая – 14-16 лет (включительно)
Конкурс-фестиваль проводится в двух категориях:
Категория А – учащиеся ДМШ, ДШИ общемузыкального направления.
Категория Б– учащиеся специальных музыкальных школ-десятилеток других
регионов РФ и зарубежья.
Конкурс-фестиваль проводится по двум разделам
1. Конкурсный раздел;
2. Фестивальный раздел.
Конкурсный и фестивальный разделы включают по две номинации (по выбору
участника)
1. Сольное исполнительство (фортепиано)
2. Ансамблевое исполнительство (фортепианный дуэт, смешанный ансамбль с
обязательным участием фортепиано).
Программные требования можно найти в Положении конкурса на сайте
консерватории.
Организационный взнос за участие в конкурсе-фестивале
Конкурсный раздел:
Сольное исполнительство: 1000 рублей с одного участника;
Ансамблевое исполнительство: 750 рублей с каждого участника, 500 рублей с
каждого участника (трио), 300 рублей с каждого участника (квартет, квинтет и т.д.).
Фестивальный раздел:
Сольное исполнительство: 1500 рублей с одного участника;
Ансамблевое исполнительство: 750 рублей с каждого участника (дуэты), 500
рублей с каждого участника (трио), 300 рублей с каждого участника (квартет, квинтет и
т.д.).
Банковские реквизиты:
ИНН 3444042914 КПП 344401001 Департамент финансов администрации
Волгограда (Волгоградская консерватория им. П.А.Серебрякова, л/с 20762005370) в
Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка
РФ (отделение Волгоград), БИК 041806001 р/с 40701810900003000001
КБК 76207060300500550130, ОКТМО 18701000.

Заявки принимаются до 20 января 2019 г.на e-mail: ibezuglova@yandex.ru
-Копия свидетельства о рождении прилагается;
-Заявка оформляется на каждого участника-солиста отдельно, в номинации
Сольное исполнительство коллективные заявки не допускаются.
Проезд, питание и проживание за счет направляющей стороны или личных средств.
Оргкомитет конкурса помогает в вопросах размещения участников в гостиницах
(общежитиях) города по предварительному согласованию.
Контакты
Тел.:(8442)33-43-84– научно-творческий отдел.
8-905-064-41-19 – председатель ПЦК «Фортепиано» Инна Вячеславовна Безуглова
8-905-392-50-73 – заведующий кафедрой фортепианного исполнительства Майя
Наумовна Панфилова
Более подробная информация размещена на сайте www.serebryakovka.ru
ЖДЕМ ВАС В НАШЕЙ КОНСЕРВАТОРИИ!

