Нахабинский фестиваль «Гармоника-fest» 2021 г.
Не онлайн

Нахабинский фестиваль исполнителей на гармонике «Гармоника-fest»
состоится 11 июня 2021 года в рамках празднования Дня России в посёлке
Нахабино городского округа Красногорск Московской области.
Организаторы фестиваля – конкурса:
— Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый клуб
«Мечта» http://клубмечта.рф
— Управление по вопросам культуры и туризма Администрации г.о.
Красногорск

Задачи фестиваля – конкурса:
— содействие развитию народного музыкального исполнительства;
— широкая пропаганда искусства игры на гармонике и других музыкальных
инструментах в традиционных формах народного музицирования;
— создание высокохудожественного репертуара;
— выявление и поддержка талантливых музыкантов – любителей и
повышение их мастерства;
— воспитание детей и молодежи на лучших образцах народной музыки;
— оказание творческой и методической помощи специалистам, работающим
с детьми.
Цель фестиваля – раскрыть многообразие жанров (в рамках русской
народной

музыки),

исполняемых

на

гармонике,

познакомить

подрастающее поколение юных музыкантов с традициями народного
музицирования, развивающимися в Нахабино.

В программе фестиваля:
12.00 – 15.00 – Конкурсные прослушивания (п.Нахабино, ул. Школьная, д.2.
МАУ «КДК «Мечта»)
12.00 – 17.00 – На сцене у Памятника воинам-сапёрам в рамках фестиваля
выступления творческих коллективов п.Нахабино
16.00 – 17.00 – Круглый стол для руководителей
17.00 – 19.00 – Гала-концерт, выступление участников конкурса, творческих
коллективов, награждение (у Памятника воинам-сапёрам на ул. Школьная –
в 100 м. от здания, где будут проходить конкурсные прослушивания)

Порядок и условия проведения

В фестивале – конкурсе принимают участие солисты (гармонь, баян,
аккордеон), ансамбли, оркестры (в ансамблях и оркестрах разрешается
использование как гармоник, так и других русских народных инструментов
(струнных, шумовых и ударных). Участие бесплатно.

Конкурс проводится по возрастным категориям:
— до 8 лет;
— от 8 до 10 лет;
— от 11 до 13 лет;
— от 14 до 18 лет;
— без ограничений в возрасте (в номинациях: семейные ансамбли, оркестры,
музыканты-импровизаторы).

По номинациям:
1. юных музыкантов;
2. музыкантов, имеющих специальное образование;
3. музыкантов-любителей, не имеющих специального образования.
По количеству выступающих:
- солисты;
- ансамбли (дуэты, трио, квартеты);
- семейные ансамбли (количество выступающих не ограничено)
- оркестры (от 10 человек).
В программе конкурса должны быть представлены традиционные
наигрыши, обработки народных мелодий, выполненные с учетом народных
приемов импровизации и варьирования, оригинальные авторские сочинения,
произведения современных авторов. Особое внимание обращается на
отражение в репертуаре фольклорного материала.
Солисты исполняют программу продолжительностью до 5 минут,
ансамбли и оркестры – до 8 минут (количество пьес не ограничено).
Также в рамках фестиваля, учреждается специальная номинация для
творческих коллективов г.о. Красногорск, где может быть представлен вокал,
танец, инструментальное творчество и др. различные жанры.

В данной

номинации необходимо исполнить 1 номер, по тематике или содержанию
связанный с баяном, аккордеоном, гармонью (например, песня «Гармонь
моя»);

возраст и количество участников не ограничено (дошкольные

учреждения, общеобразовательные школы, любительские объединения и др.)
Все участники получат диплом за участие в фестивале.

Итоги конкурса

Конкурс оценивает профессиональное жюри, которое определяет
лауреатов и дипломантов конкурса. Состав жюри:

-

председатель

жюри,

заслуженный

деятель

искусств

искусствоведения, профессор РАМ им. Гнесиных –

РФ,

доктор

Имханицкий

Михаил Иосифович;

- сопредседатель жюри, солист Москонцерта, вице-президент Московской
федерации джиу-джитсу – Ходанович Дмитрий Александрович;

- врио начальника управления по вопросам культуры и туризма г.о.
Красногорск – Елизаров Вадим Анатольевич;

- председатель оргкомитета – Жилинский Георгий Владимирович.

Решение жюри не поддаётся обсуждению. Участники конкурса
награждаются дипломами и памятными призами.
Контакты
Заявки (форма прилагается) для участия принимаются c 15 марта по 30
апреля 2021 г. на электронную почту kdkmechta@mail.ru или по адресу:
143430, ГО Красногорск, посёлок Нахабино, ул. Школьная, д.2. МАУ «КДК
«Мечта».
8(925)910-41-40 - художественный руководитель, директор фестиваля,
Жилинский Георгий Владимирович: georgyzhilinsky@gmail.com

WhatsApp - 8(925)758-12-83
АНКЕТА – ЗАЯВКА на участие в фестивале «Гармоника-fest»

Название
коллектива/Ф.И.О.солиста
Учреждение, Город

Номинация, возраст
участника
Контактный тел.
руководителя
Руководитель коллектива

Заявляем о своем участии в конкурсе «Гармоника-fest» 11 июня 2021
года в
п. Нахабино г.о. Красногорск МО.

№

Название композиций

Время
звучан
ия

поэт

композитор

№

ФИО участников

Дата заполнения

Число,
год
рождени
я

инструмент

