Положение
О Городском открытом фестивале детского
и юношеского музыкального творчества
«Ростовские композиторы – детям»
Учредители Фестиваля:
Управление культуры Администрации г. Ростова-на-Дону
Ростовская региональная общественная организация «Союз композиторов
России»
Музыкальные школы и школы искусств г. Ростова-на-Дону
Цели фестиваля:
Привлечение внимания к творчеству ростовских композиторов, создающих
музыку для детей
Пропаганда, поддержка и развитие творческой деятельности детей Формирование
музыкального вкуса у современных детей и подростков
Поддержка культурных традиций и привитие интереса к различным жанрам
искусства
Задачи Фестиваля:
Создание условий для творческого общения и выявления талантливых детей.
Обучение молодежных музыкальных коллективов и юных авторов-исполнителей
навыкам сценического выступления
Налаживание контактов и обмен опытом между участниками и руководителями
творческих музыкальных коллективов, играющих современную музыку
Формирование социокультурного пространства, на базе которого осуществлялось
бы творческое взаимодействие детей и педагогов, занимающихся музыкальным
творчеством, и происходила реализация разнообразных проектов, связанных с
музыкальным творчеством детей и юношества

Условия проведения и участники фестиваля:
Фестиваль проводится раз в три года К исполнению на Фестивале допускаются
произведения ростовских композиторов.

Первый этап фестиваля проводится в музыкальных школах города и области.
Второй, заключительный этап проходит в форме Гала-концерта, в зале
Городского дома творчества. В Гала-концерт включаются лучшие номера,
представленные на концертах первого этапа. Отбор концертных номеров для
Гала-концерта
проводится
Оргкомитетом
фестиваля,
включающим
представителей Ростовской организации Союза композиторов России. В
фестивале принимают участие учащиеся детских музыкальных школ г. Ростована-Дону и области. В качестве аккомпаниаторов и в составе ансамблей в
Фестивале могут принимать участие преподаватели музыкальных школ и авторы
сочинений.
Сроки проведения фестиваля – февраль – апрель 2014 г.
Гала-концерты будут проведены 30 марта 2014 г. в городском доме творчества
(солисты и ансамбли) и 6 апреля 2014 г. в Ростовском колледже искусств (хоры)

Оргкомитет фестиваля:
Лисицына Людмила Павловна
Суркова Любовь Александровна
Цукер Анатолий Моисеевич
Ходош Виталий Семенович
Ноздрачев Вячеслав Анатольевич
Хевелев Алексей Александрович
Селицкий Александр Яковлевич
Контактная информация:
E-mail: rostovcomposers@mail.ru
Телефон (факс): 240-70-03
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Буденновский, 23, к.301 а.

