«Согласовано»
И.о. директора департамента
культуры администрации
г.Нижнего Новгорода

«Согласовано»
Директор ГБУ ДПО НО
«Учебно-методический центр
художественного образования»

____________________ С.В. Гуляева ____________________ В.В. Смирнов
«Утверждаю»
Директор МБУ ДО «ДМШ № 12
им. П.И. Чайковского»
__________________ О.К. Гурьянова
Положение
о Всероссийском фестивале
исполнительского мастерства
«Декабрьские вечера. Посвящение Сергею Васильевичу Филину»
(20-21 декабря 2021 года)
Фестиваль посвящен талантливому педагогу и музыканту
заслуженному работнику культуры Российской Федерации Сергею
Васильевичу Филину (1949-2014) и проводится в дни его памяти. С.В. Филин
пользовался большим авторитетом среди музыкальной общественности
Нижегородской области как преподаватель по классу скрипки,
подготовивший многих музыкантов-профессионалов, руководитель детского
образцового коллектива «Оркестр струнно-смычковых инструментов»,
директор ДМШ № 12. Неоценим вклад С.В. Филина в развитие и
популяризацию музыкального исполнительства. Сергей Васильевич –
организатор первых концертов «Декабрьские вечера».
1. Цель и задачи фестиваля
1.1.
Цель фестиваля:
- сохранение памяти о педагоге и руководителе С.В. Филине.
1.2.
Задачи фестиваля:
- развитие традиций и преемственности отечественного музыкального
исполнительства посредством участия в фестивале музыкантов разных
поколений;
- пропаганда классической музыки;

- установление и развитие творческих контактов;
- выявление и поддержка талантливых музыкантов-исполнителей.
2. Учредители и организаторы фестиваля
- департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода;
- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного
образования»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 12 имени П.И. Чайковского» (МБУ ДО
«ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского».
Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры
Нижегородской области и Нижегородской государственной консерватории
имени М.И. Глинки.
С 2018 года Всероссийский фестиваль исполнительского мастерства
«Декабрьские вечера. Посвящение Сергею Васильевичу Филину» входит в
Ассоциацию музыкальных конкурсов России. Информационный партнер
фестиваля – российская газета «Музыкальное обозрение».
3. Организационный комитет фестиваля
В состав организационного комитета фестиваля (далее – Оргкомитет)
входят специалисты департамента культуры администрации города Нижнего
Новгорода, методисты ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр
художественного образования», администрация и преподаватели МБУ ДО
«ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского».
4. Участники фестиваля
4.1.
В фестивале принимают участие учащиеся старших классов и
преподаватели детских школ искусств, студенты и преподаватели средних и
высших учебных заведений культуры, профессиональные музыкантыисполнители на фортепиано, струнных, духовых инструментах без
возрастных ограничений:
 соло
 ансамбль
4.2.
Участие исполнителей из других городов и стран возможно в
дистанционном формате (по видеозаписи).
4.3.
Отбор участников фестиваля осуществляется Оргкомитетом
заочно по видеозаписям. Ссылку на видеозапись вместе с заявкой
установленного образца (приложение к Положению) необходимо прислать в
адрес Оргкомитета (раздел 8 Положения) не позднее 19 ноября 2021 года.

4.4.
По результатам отбора будут высланы приглашения для участия
в фестивале.
5. Программные требования
5.1.
В рамках фестиваля могут быть исполнены одно или несколько
произведений по выбору участника (классическая музыка разных эпох,
стилей, жанров). Приветствуется исполнение музыки П.И. Чайковского.
5.2.
выступления - не более 8 минут.
6. Награждение участников фестиваля
6.1.
Все участники фестиваля и преподаватели, подготовившие их,
награждаются дипломами фестиваля.
6.2.
Учредители и Оргкомитет имеют право поощрить участников
фестиваля памятными подарками.
7. Условия и сроки проведения фестиваля
7.1.
Фестиваль проводится 20-21 декабря 2021 года в концертном
зале МБУ ДО «ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского».
7.2.
Все участники фестиваля обеспечиваются акустической
репетицией.
7.3.
Порядок выступления участников фестиваля определяется
Оргкомитетом.
7.4.
Вступительный взнос для участия в фестивале не предусмотрен.
7.5.
Финансовыми источниками для организации, проведения
фестиваля и награждения участников являются денежные средства и (или)
иное имущество учредителей, безвозмездные благотворительные взносы и
пожертвования от физических и юридических лиц.
7.6.
Расходы на проезд и проживание иногородних участников
обеспечиваются за счет направляющей стороны.
8. Контакты
Адрес Оргкомитета:
603014, г. Нижний Новгород, ул. Страж революции, д. 4,
МБУ ДО «ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского»
электронная почта: dmsh12nn@mail.ru
телефон/факс: 8(831)217-68-28.

Приложение
к Положению о Всероссийском
фестивале исполнительского мастерства
«Декабрьские вечера. Посвящение Сергею Васильевичу Филину»

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском фестивале
исполнительского мастерства
«Декабрьские вечера. Посвящение Сергею Васильевичу Филину»
(20-21 декабря 2021 года)
1. Фамилия, имя участника(ов), музыкальный инструмент
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Форма участия: очно/дистанционно (нужное подчеркнуть)
3. Наименование и адрес образовательного учреждения (места
работы), телефон
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество, звание преподавателя, контактный
телефон
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________
5. Исполняемая программа и хронометраж
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Ссылка на видеозапись (при участии дистанционно)
___________________________________________________________

