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Положение о фестивале детских хоровых и творческих коллективов 
«Царскосельская Осень» 

                                           
                
1. Учредители фестиваля: 

 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 Всероссийский музей им. А.С.Пушкина 
 СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» 
 

2. Цели фестиваля: 

 развитие исполнительского творчества юных музыкантов; 
 привлечение творческих коллективов из других городов и стран; 
 создание творческой атмосферы для профессионального общения 

участников фестиваля, обмена опытом и репертуаром, проведение мастер-
классов; 

 привлечение общественного интереса к детскому исполнительскому 
искусству, знакомство с творчеством русских и современных петербургских 
композиторов. 

 
3. Порядок проведения фестиваля: 

 фестиваль проводится в г. Пушкине (Царском Селе) в последнюю декаду 
октября 2017г. К участию в фестивале приглашаются детские хоровые 
коллективы, театральные коллективы, солисты-вокалисты, вокальные и 
инструментальные ансамбли малых составов ДМШ, ДШИ, Лицеев 
искусств Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других городов 
России, стран СНГ, других зарубежных стран; 

 концерты фестиваля будут проходить в концертных залах Санкт-Петербурга 
и Пушкина; 

 участникам фестиваля присваивается звание «Дипломант», вручается 
диплом, памятные значки и сувениры фестиваля. 

 
4. Условия участия: 

Для участия в фестивале необходимо до 15 сентября 2017г. выслать в адрес 
Оргкомитета следующие документы: 



 заявку на участие на бланке учреждения (форма в Приложении 1); 
 фотографию коллектива в цифровом формате;  
 краткие сведения о коллективе (для буклета, афиши, освещения в средствах 

массовой информации), точное название коллектива, фамилии и имена 
руководителя, концертмейстера, состав участников. 

      Оплата проживания и питание за счет направляющей стороны. 
 
5. Программные требования: 

 для хоровых коллективов и вокальных ансамблей: 3-4 произведения с 
обязательным включением произведения на стихи А.С. Пушкина 
(хронометраж – не более 15 минут); 

 для театральных коллективов: музыкально-поэтическая композиция или 
музыкальный спектакль (отрывок из спектакля) по произведениям русских, 
советских, современных российских писателей или поэтов (хронометраж –
15-20 минут); 

 для вокалистов: возраст участника 10-18 лет, 2-3 произведения, с 
обязательным включением одного произведения на стихи А.С. Пушкина; 

 для инструментальных ансамблей: 2 разнохарактерных произведения 
(оригинальные сочинения русских и зарубежных композиторов);   

 желательно включение в программу выступления одного произведения 
русских или Санкт-Петербургских композиторов. 

 
5. Оргкомитет фестиваля: 

 оставляет за собой право не принимать заявки, присланные позже 
указанного срока; 

 оставляет за собой право корректировать исполняемую программу; 
 организует проведение концертов и награждение участников; 
 по заявке участников доводит до их сведения информацию о возможностях 

проживания, питания и оказывает содействие в организации культурной 
программы. 

 
 

   Координаты для связи с Оргкомитетом и подачи заявок:  
 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Конюшенная д.33/35,  
СПб ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 45 Пушкинского района» 
Тел./факс (812) 451-70-27 
Эл. Почта   dmsh45d@mail.ru 
 
 
Председатель оргкомитета, 
Директор СПб ГБОУ ДОД 
«ДМШ № 45 Пушкинского района»                            Долгошеева Т.А. 
                                                
 
 
 

mailto:dmsh45d@mail.ru


Приложение 1 
 
Форма заявки 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 
Ф.И. участников, 

название коллектива с 
указанием количества 

человек 

 
Ф.И.О. 

руководителя 
коллектива, 

преподавателя, 
концертмейстера, 

контактные 
телефоны 

 

Исполняемая 
программа, 

хронометраж 

 

Точное 
название 
учебного 
заведения 

     
 
 




