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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

 ГОРОДА МОСКВЫ 

"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "КАПОТНЯ" 
 

Открытый заочный конкурс инструменталистов  

"ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА" 

(к 250-летию Л.В.Бетховена ) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА: ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" 
 

Конкурс проводится заочно. 
 

Участие в конкурсе бесплатное. 
 

ЦЕЛЬ 

 

Целью конкурса является поддержание у детей, молодежи и взрослых исполнителей интереса 

к инструментальному искусству, поиск взаимодействия классических традиций с новыми 

прогрессивными тенденциями в исполнительском искусстве, использование культурного потенциала 

современности. 

 

ЗАДАЧИ 

 

 Воспитание и развитие личности на основе высокохудожественных образцов музыкального 

искусства, воспитание бережного отношения к традициям инструментального исполнительства. 

Создание условий для творческой самореализации самодеятельных музыкантов-исполнителей. 

 Налаживание тесных творческих связей между учреждениями культуры и учреждениями 

образования, обмен исполнительским и педагогическим опытом. 

 Выявление новых имен талантливой молодежи в целях поддержки и развития их дарования. 

 

ОРГАНИЗАТОР 

 

Организатором конкурса является: 

 Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы  

"Дворец культуры "Капотня" 

Информационная поддержка осуществляется посредством:  

Официального сайта ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" - https://www.dkkapotnya.ru/ 

Официальной страницы VK - https://vk.com/dk_kapotnya 

Официальной страницы Facebook - https://www.facebook.com/DKKapotnya/ 

Официальной страницы Instagram - https://www.instagram.com/dkkapotnja/ 

Организатор утверждает Положение о проведении конкурса. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Открытом заочном конкурсе инструменталистов "Волшебная флейта" могут принять 

участие отдельные исполнители, концертирующие самостоятельные исполнители, творческие 

коллективы детских музыкальных и общеобразовательных школ, детских школ искусств, домов и 

центров детского творчества, участники творческих коллективов дворцов культуры, культурных 

центров и клубов, дошкольных учреждений и колледжей, независимо от ведомственной и 

территориальной принадлежности, частные лица. 

 

https://www.dkkapotnya.ru/
https://vk.com/dk_kapotnya
https://www.facebook.com/DKKapotnya/
https://www.instagram.com/dkkapotnja/


НОМИНАЦИИ 

 

 Струнные инструменты; 

 Духовые инструменты; 

 Ударные инструменты; 

 Фортепиано; 

 Семейное музицирование; 

 Композиторское творчество; 

 Народные инструменты; 

 Духовые оркестры; 

 Оркестры народных инструментов; 

 Камерные оркестры; 

 Учитель – ученик; 

 Концертмейстер. 

 

ФОРМА ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 

 

 Солисты; 

 Ансамбли. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
 

Инструментальное исполнительство: 

 I  – 6 – 9 лет; 

 II – 10 – 12 лет; 

 III – 13 – 15 лет; 

 IV – 16 - 17 лет; 

 V - 18 - далее без ограничения возраста. 

 

Семейное музицирование – без ограничений возраста. 

 

Композиторское творчество: 

 младшая возрастная группа: 10 - 12 лет; 

 средняя возрастная группа:  13 - 17 лет; 

 старшая возрастная группа:  18 - далее без ограничения возраста. 

В сольном исполнении возраст участника определяется на момент конкурсного дня; 

В ансамблевом исполнительстве (дуэт, трио, ансамбль до 8 человек) в случае, когда участники одного 

коллектива относятся к разным возрастным категориям, коллектив выступает в той категории, к 

которой относится большинство участников. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Открытый конкурс "Волшебная флейта" проводится заочно, путем просмотра членами жюри 

видео выступлений коллективов и отдельных исполнителей по номинациям и возрастным группам. 

Допускается участие конкурсантов в нескольких номинациях конкурса "Волшебная флейта"; 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурсный просмотр участников проводится путем подачи в оргкомитет заявки и 

ссылки на видео выступления коллективов и сольных исполнителей. 

  Заявки и ссылки на видео принимаются в электронном виде на сайте ГБУК г. Москвы 

"Дворец культуры "Капотня" в разделе "Афиша" до 12 апреля 2020 года (до 18-00). 

 

Ссылка на электронную заявку: https://forms.gle/v75EZu6PLe9miECaA  

https://forms.gle/v75EZu6PLe9miECaA


 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Подведение итогов и награждение конкурсантов проводится по всем номинациям и 

возрастным категориям раздельно. 

Главный приз – Гран-при конкурса. 

В конкурсе присуждаются звания: 

- Лауреата (I, II, III степени); 

- Дипломанта (I, II, III степени); 

- Участника конкурса. 

 

Лучшие конкурсные номера будут опубликованы на официальных ресурсах ГБУК г. 

Москвы "Дворец культуры "Капотня" в сети "интернет". 

 

Важно!!! Дипломы направляются участникам в электронном виде после подведения итогов 

конкурсных прослушиваний на электронную почту, указанную в заявке, не позднее 30.04.2020 г. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

 Зоря Татьяна Николаевна – директор ГБУК г. Москвы "Дворeц культуры "Капотня". 

 Кузьмин Сергей Олегович – художественный руководитель ГБУК г. Москвы "Дворец 

культуры "Капотня". 

 Давидчук Светлана Васильевна - методист ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня".  

 Шахбазян Яна Андриасовна - методист ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня".  

 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отклонить заявку участника на основании 

несоответствия требованиям, регламентированным в настоящем Положении. 

 

Консультации и вопросы по телефонам: 8(495)355-32-65; 8(495)355-19-38. 

Контактное лицо: +7(905)572-48-28 Светлана Васильевна 

e-mail: festivali@dkkapotnya.ru 

 

 

 

Положение является официальным приглашением на 

Открытый заочный конкурс инструменталистов 

"Волшебная флейта" 
(к 250-летию Л.В.Бетховена) 

mailto:festivali@dkkapotnya.ru

