Положение

о II Открытом Царскосельском органном фестивале учащихся музыкальных школ, школ искусств, лицеев, музыкальных училищ Северо-Западного региона России и г. Москвы.
 
1. Царскосельская гимназия искусств имени А.А. Ахматовой с 26 по 30 ноября 2004 года проводит II Открытый Царскосельский органный фестиваль учащихся музыкальных школ, школ искусств, лицеев, музыкальных училищ Северо-Западного региона России и г. Москвы в целях привлечения общественного и педагогического интереса к органному исполнительству, выявления и поддержки перспективных юных исполнителей на органе. 
2. Выступления участников фестиваля состоятся в Большом зале гимназии на органе фирмы “ЗАУЭР” 1884 года - памятнике музыкальной культуры и техники XIX века. К участию в фестивале приглашаются учащиеся учебных заведений, располагающих инструментом с ножной клавиатурой диапазоном не менее двух октав (С – с 1).
3. Выступления участников проводятся по двум группам:
1-ая группа – учащиеся музыкальных школ, школ искусств, исполняющие 2-3 произведения общей продолжительностью не более 10 минут;
2-ая группа – учащиеся гимназий, лицеев, музыкальных училищ, исполняющие 2-3 произведения общей продолжительностью не более 15 минут (возможно исполнение в ансамбле (дуэт, трио)).
4. Для проведения фестиваля формируется жюри из ведущих музыкантов-исполнителей, преподавателей. Председатель - Народная артистка России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Нина Ивановна Оксентян.
5. В период фестиваля проводится мастер-класс, презентация Хрестоматии учебно-педагогического репертуара из 4-х тетрадей преподавателя гимназии О.И. Безгубова.
6. 	Порядок выступлений определяется жеребьёвкой.

 7. Регламент фестиваля:
26 ноября - заезд; с 10.00 до 17.00 регистрация участников.
27 ноября - в 10.00 открытие фестиваля в гимназии; репетиция 1 группы участников.
28 ноября - выступления I группы участников и репетиции 2 группы. 
29 ноября - в 11.00 прослушивание II группы участников; итоги фестиваля; награждение участников; мастер-класс; презентация Хрестоматии (составитель О.И. Безгубов); заключительный концерт участников фестиваля (участники определяются по решению жюри) и закрытие фестиваля.
30 ноября - отъезд.

8. Гимназия организует посещение Екатерининского дворца (в том числе Янтарной комнаты) и Мемориального Лицея-музея.
9. Заявки на участие в фестивале, информация о времени своего приезда и необходимости резервирования места в гостинице принимаются Оргкомитетом фестиваля до 10 ноября 2004 года (для иногородних по почтовому штемпелю). В случае получения информации в более поздний срок Оргкомитет не сможет гарантировать своей помощи.

10. К заявке прилагаются: 1) краткая творческая биография (Ф.И.О. участника полностью, возраст участника, полное название учебного заведения, год обучения на органе, участие в конкурсах, выступлениях, Ф.И.О. преподавателя полностью);  2) программа с обязательным указанием хронометража исполняемых произведений.
 11. В концертах Фестиваля принимают участие все органисты, подавшие заявки не позднее 10 ноября 2004 года.
12. Расходы по оплате проезда, проживания и питания участника несёт направляющая сторона.
13. Начало II Царскосельского Открытого органного фестиваля 27 ноября 2004 года в помещении Царскосельской гимназии искусств имени А.А. Ахматовой (г. Пушкин).

Информация для руководителей школ, преподавателей и участников фестиваля: 
Организационный взнос (600 рублей) вносится наличными при регистрации. 
Гимназия организует бронирование мест по заявкам (средняя стоимость 300-500 руб с участника), питание из расчёта 120 рублей в день на человека (буфет гимназии).
Стоимость комплекта Хрестоматии - 400 руб, каждой тетради - 150 руб.
Культурная программа оплачивается гимназией.

Проезд: 

1) от Витебского вокзала элетропоездом до станции “Детское Село” (г. Пушкин), от привокзальной площади автобусами или маршрутными такси 370, 376, 377, 382 до остановки “Гостинный двор”;
2) от Московского вокзала метро до станции “Купчино”, элактропоездом до станции “Детское Село” (г. Пушкин), от привокзальной площади автобусами или маршрутными такси №№ 370, 376, 377, 382  до оста. “Гостинный двор”;
3) от Московского вокзала метро до станции метро “Московская”, затем с Московской площади маршрутными такси (г. Пушкин.)  №№ 286, 299, 342  до ост. “Гостинный двор”.
Адрес (по почтовому штемпелю): 
196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Леонтьевская ул., д. 17.

Рекомендуем заранее связаться с Оргкомитетом фестиваля для уточнения вопросов, связанных с временем выступления, приездом и проживанием.
Контактные телефоны/факс для справок:
Тел. (812) 466 -49 - 14
Тел/факс (812) 465-54-70
Директор гимназии Заслуженный работник культуры РФ
 Юрий Михайлович Федоренко
Тел. (812) 466-49-14
Зам. директора по учебной работе
Светлана Витальевна Гайнцева
Зам. директора по воспитательной работе
Евгений Олегович Мигалёв
Тел. (812) 476-77-01
Секретарь
Наталья Ивановна Крюкова
Тел. (812) 466 -49 - 14


Оргкомитет фестиваля


