
   Организация и проведение мероприятий в рамках 

награждения детских школ, признанных победителями 

Общероссийского конкурса 

«50 лучших детских школ искусств»,  

организованного и проведенного  

Некоммерческой организацией Благотворительный 

фонд Фридриха Липса  

по поручению Министерства культуры Российской 

Федерации  

в соответствии с Положением о проведении конкурса, 
утвержденного зам. министра культуры  

Аристарховым В.В. 

 

1. На основании п. 3.1.1. Договора и в соответствии п. 

4.1.1. технического задания: 

 

Создан оргкомитет по методическому, информационному, 

организационному обеспечению в составе: 

 

- Пиляева Людмила Илиодоровна - директор 

- Ревина Ирина Александровна - зам. дир. по УВР 

- Савостьянова Татьяна Владимировна - зам. дир. по КР 

   - Миронова Марина Алексеевна - зам. дир. по АХР 

   - Левашова Наталия Ивановна – методист 

(Приказ №       от 05.09.18.) 

 
2. На основании п. 3.1.1. Договора и в соответствии п. 

4.1.2.1. технического задания: 

 

Провести 27.09.2018. в Большом зале ДШИ №2 

мероприятие «Круглый стол» на тему: «Выявление 

одаренных детей и ранняя профессиональная ориентация» в 

рамках V городской   методической конференции 

«Проблемы сохранения и развития исполнительской школы 



игры на струнно-смычковых инструментах». (1,5 часа с 

участием 15 человек) 

 
3. На основании п. 3.1.1. Договора и в соответствии п. 

4.1.2.2. технического задания: 

 

 Провести 05.10.2018.  Творческую встречу для учащихся 

всех отделений с ЗРК Галат Г.Н., Полукаровой Л.Н. и 

Новиковой Н.Н., ветеранами труда, преподавателями с 50-

летним стажем работы на тему «Жизнь и творчество», 

посвященную Дню Учителя.  

Мероприятие проводится в большом зале с концертными 

выступлениями и поздравлениями. Приглашаются 

учащиеся и родители всех отделений. Начало в 16.00. 

 
4. На основании п. 3.1.1. Договора и в соответствии п. 

4.1.2.3. технического задания: 

 

Провести 15.10.18. в 17.00. прослушивание в виде 

Школьного конкурса «Самостоятельная пьеса» для 

учащихся 2-7 классов отдела струнно-смычковых 

инструментов. 

 Большой зал 

 

Провести 18.10.18. в 17.00. прослушивание в виде 

Школьного конкурса на лучшее исполнение этюда на 

народном отделении для учащихся 2-5 классов народного 

отдела (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон) 

 Большой зал 

 
5. На основании п. 3.1.1. Договора и в соответствии п. 

4.1.2.4. технического задания: провести 10 мастер-

классов для обучающихся с преподавателями, 

деятелями искусств, на темы, связанные с развитием 

профессиональных способностей 



 

 

1. Провести 26.09.18. мастер-класс по фортепианному 

исполнительству для учащихся и преподавателей 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ 

   Занятие с учащимися фортепианного отделения ДШИ №2 

им. С.С.Прокофьева проводит доцент кафедры 

специального фортепиано МГК им. П.И. Чайковского  

 Дмитрий Александрович Каприн 

 Большой зал  

 

2. Провести 29.09.18.  в 11.30. мастер-класс по предмету 

«Синтезатор, как дополнительный инструмент для 

учащихся фортепианных отделений» для преподавателей и 

учащихся ДШИ и ДМШ города и области. 

Занятие проводит преподаватель высшей категории, 

Заслуженный работник культуры РФ Ольга Владимировна 

Панфилова 

Малый зал 

 

3. Провести 29.09.18. мастер-класс по эстрадному и 

академическому вокалу для учащихся и преподавателей 

ДМШ и ДШИ. 

   Занятие проводит Заслуженный артист России, 

преподаватель и арт-директор Института современного 

искусства г. Москва Андрей Михайлович Билль. 

Большой зал 

 

4. Провести 30.09.18. мастер-класс по эстрадному и 

академическому вокалу.  

Занятие проводит Заслуженный артист России, 

преподаватель и арт-директор Института современного 

искусства г. Москва Андрей Михайлович Билль. 

Большой зал 

 



5. Провести 10.10.18.  в 11.30. мастер-класс по применению 

новых технологий на уроках сольфеджио и музыкальной 

литературы для преподавателей теоретических дисциплин 

ДШИ и ДМШ города.  

Занятие проводит преподаватель высшей категории, 

методист Наталия Ивановна Левашова. 

кл. №105 

 

6. Провести 11.10.18.  в 16.00. мастер-класс с Образцовым 

коллективом «Концертный хор старших классов» для 

преподавателей и учащихся хоровых отделений и 

руководителей детских коллективов ДШИ и ДМШ города.  

Занятие проводит преподаватель высшей категории, 

Наталья Александровна Криницина 

Большой зал 

 

7. Провести 11.10.18.  в 17.00. мастер-класс с Образцовым 

коллективом «Концертный хор младших классов» для 

преподавателей и учащихся хоровых отделений и 

руководителей детских коллективов ДШИ и ДМШ города.  

Занятие проводит преподаватель высшей категории, 

Татьяна Алексеевна Аносова 

Большой зал 

 

8. Провести 20.10.18.  в 16.00. мастер-класс с Образцовым 

коллективом «Оркестром русских народных инструментов» 

для преподавателей и учащихся народных отделений и 

руководителей детских коллективов ДШИ и ДМШ города.  

Занятие проводит преподаватель высшей категории, 

Заслуженный работник культуры РФ Галина Борисовна 

Самойлова 

Большой зал 

 

9. Провести 22.10.18.  в 16.00. мастер-класс с участниками 

театрального проекта «Сцена» для преподавателей и 



учащихся театральных отделений и руководителей детских 

коллективов ДШИ и ДМШ города.  

Занятие проводят артисты Владимирского областного 

академического театра драмы им. Луначарского Богдан 

Мариянович Тартаковский и Наталья Сергеевна Демидова 

Большой зал 

 

10. Провести 24.10.18.  в 18.00. мастер-класс с Образцовым 

коллективом хором русской песни «Муравушка» для 

преподавателей и учащихся народных отделений и 

руководителей детских коллективов ДШИ и ДМШ города.  

Занятие проводят преподаватели высшей категории, Елена 

Альбертовна Балашова и Наталья Павловна Камшилова 

Большой зал 

 

6. На основании п. 3.1.1. Договора и в соответствии п. 

4.1.2.5. технического задания 
 

Провести 27.10.18.  в 12.00. ежегодное традиционное 

мероприятие «Праздник первоклассника» (1,5 часа. 

Количество участников – 150 человек, количество зрителей 

300 человек) 

Место проведения: Дворец культуры молодежи. 
 

 

Провести 03.10.18.  в 18.00. Концерт, посвященный Дню 

музыки «Царица музыка» (1,5 часа. Количество участников 

–35 человек, количество зрителей 300 человек) 

Место проведения: Дворец культуры молодежи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


