
«Муза. Отражение» 

Первый Московский открытый фестиваль  камерного 
вокального  и инструментального 
 ансамблевого исполнительства,  

посвященный 110-летию  со дня рождения  
выдающейся  камерной певицы ХХ века Нины Дорлиак 

 
Голос-взор... «Взор» - исключительный дар артистической  личности            
Нины Дорлиак - великой камерной певицы, музыканта-художника, русского 
интеллигента, русской женщины исключительной судьбы. У нее был дар 
влиять на состояние умов и атмосферу в искусстве.   
Звучание голоса Нины Дорлиак… и голоса Святослава Рихтера, 
аккомпанировавшего ей на рояле... Уникальное созвучие голоса певицы            
и голоса фортепиано, за которым - великий пианист, великий человек            
и великий друг. 
 
                                           Андрей Золотов, заслуженный деятель искусств РФ  
                                             вице-президент Российской академии художеств 

 
I. Организаторы фестиваля 

Департамент культуры города Москвы 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера» 

при участии 
Московского музыкального общества 
Российского музыкального союза 
Срок  проведения  фестиваля 16-17 февраля   2019 года. 
Место проведения фестиваля: ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств 
имени С.Т.Рихтера», г. Москва, Каширское шоссе 42, корпус 3 
 

II. Цели и задачи фестиваля 

-увековечение памяти выдающейся  российской камерной певицы                   
и вокального педагога Н.Л. Дорлиак; 
- популяризация камерного сольного и  ансамблевого исполнительского 
творчества;  
-выявление талантливой одаренной молодежи и содействие ее творческому 
росту; 
-формирование нового поколения интерпретаторов камерной вокальной и 
инструментальной музыки; 



-приобщение детей и юношества к лучшим образцам мирового камерного 
музыкального искусства; расширение репертуарных горизонтов, гармонично 
соответствующих творческой индивидуальности, запросам и возможностям 
юных музыкантов XXI века; 
-активизации творческой и педагогической  работы в области камерного 
сольного и ансамблевого исполнительства, повышение профессионального 
мастерства; 
-создание условий для развития творческих контактов и обмен творческим 
опытом между преподавателями и концертмейстерами ДМШ и ДШИ города 
Москвы. 
 

 III. Номинации фестиваля, программные требования, 
возрастные категории 

 
Номинации фестиваля 

 
Камерное  вокальное исполнительство 
К участию приглашаются солисты – вокалисты;  
вокальные дуэты и ансамбли; 
смешанные вокальные инструментальные ансамбли (голос в сопровождении 
фортепиано и различных инструментов);  
хоровые ансамбли (до 15 участников) 
 
Камерное инструментальное ансамблевое исполнительство 
К участию приглашаются фортепианные дуэты;  
инструментальные дуэты различных составов;  
камерные ансамбли с участием фортепиано  и струнных инструментов;  
камерные ансамбли с участием фортепиано  и духовых инструментов;  
инструментальные ансамбли смешанных  составов.  
 
В ансамблях от трех участников допускается участие преподавателя-
концертмейстера. 
 

Программные требования 
Программа выступления  включает   два разнохарактерных произведения.  
Длительность  выступления   не более  6-8 минут.  
Фестивальные прослушивания проводятся в один тур 
 

Возрастные категории 
Фестиваль проводится последующим  возрастным категориям: 
Младшая группа 7-9 лет 
Средняя группа 10-13 лет  
Старшая группа  14-18 лет 
Возрастная категория  определяется на 1 февраля 2019 года. 



IV. Порядок и условия подачи заявки  
 

Для участия в фестивале  необходимо в срок до 1 февраля 2019 года 
отправить  в электронном виде на адрес электронной почты 
richterschool@mail.ru   следующие документы: 
 
- заявку (Приложение 1) на бланке учреждения, заверенную директором 
учреждения в формате PDF с печатью учреждения и в формате Word; 
-  копию свидетельства о рождении или паспорта участника; 
- согласие на обработку персональных данных для каждого участника 
(Приложение 2) в формате PDF; 
- заполненный договор на оплату организационного взноса в  формате PDF 
(Приложение 3); 
-  копию оплаты  организационного взноса (Приложение 4). 
 
Заявки, поданные позднее 10 февраля 2019 года, не рассматриваются.  
 
Заявитель несёт ответственность за полноту и достоверность сведений об 
участниках фестиваля  и правильность оформления исполняемой программы.   
Своей заявкой участники выражают согласие с условиями проведения 
фестиваля, а также согласие с  ведением фотосъемки и видеозаписи 
выступлений, их размещением в телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте образовательного учреждения, освещением фестиваля  в средствах 
массовой информации. 

V. Финансовое обеспечение фестиваля 

 Финансовое обеспечение фестиваля осуществляется за счет 
организационных взносов участников фестиваля и  средств организатора 
фестиваля.  
Организационный взнос составляет:  
Сольное  академическое пение  – 1500 рублей;  
Дуэты (вокальные, фортепианные,  смешанные) - 2500 рублей; 
Ансамблевое исполнительство –  3500 рублей за ансамбль (вне зависимости 
от количественного состава) 
Организационный взнос  вносится  участниками путем перечисления средств  
на расчетный счет фестиваля (информация о реквизитах указана                       
в квитанциях (Приложении 4-) .  
Организаторы Фестиваля готовят плановую смету расходов по организации   
и проведению фестиваля. 

 

 

mailto:richterschool@mail.ru


VI.Жюри фестиваля 

Состав жюри формируется оргкомитетом и утверждается 
председателем оргкомитета. 

В  жюри фестиваля  входят ведущие преподаватели высших и средних 
учебных заведений города Москвы,  концертные исполнители и 
общественные деятели в сфере культуры и искусства, методисты 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного   
профессионального образования (повышения квалификации) города Москвы 
«Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства».  
Состав жюри будет объявлен дополнительно. 
Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами 
жюри и пересмотру не подлежит. По результатам фестивальных 
прослушиваний  жюри определяет  победителей фестиваля. 
 Победителям присуждаются  звания лауреатов и дипломантов в каждой 
возрастной категории.               

Количество дипломов определяется членами жюри по результатам 
фестивальных прослушиваний.                

Жюри имеет право  присуждать специальные призы и поощрительные 
дипломы; отметить яркие преподавательские и концертмейстерские работы.   

 Решением жюри лучшие  выступления будут отобраны для участия в  
заключительных концертах  фестиваля.  
Даты и места проведения заключительных концертов фестиваля  будут 
объявлены дополнительно. 
 

VII. Подведение итогов фестиваля 

Лучшие выступления будут отмечены дипломами лауреатов Фестиваля. 
Победители  приглашаются к участию  в заключительных концертах 
фестиваля. 
Все участники фестиваля  награждаются  грамотами за участие в фестивале.  
Лучшие преподаватели и концертмейстеры могут быть награждены 
дипломом «За профессиональное мастерство».  
 
                                          
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                     Приложение 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Первого Московского открытого фестиваля «Муза. Отражение» 

 
 

1.Полное наименование учреждения   
___________________________________________________________________________________ 
2. Номинация ________________________________________________________________ 

      3. Фамилия, имя, дата рождения солиста  (только для солистов-вокалистов)  
______________________________________________________________________________ 

4.Фамилии, имена участников ансамбля, даты рождения  
1)_______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________ 
3)_______________________________________________________________________ 
4) _______________________________________________________________________ 
5) _______________________________________________________________________ 
6) _______________________________________________________________________ 
 

5.Возрастная категория (младшая, средняя, старшая) ______________________________                

 
6.ФИО преподавателя (полностью, звание при наличии), контактный телефон  

________________________________________________________________________________ 
 

7.ФИО концертмейстера (полностью, звание при наличии), контактный телефон 
___________________________________________________________________________  

 
8.Программа выступления   (с указанием продолжительности  звучания каждого произведения)                                              
1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

9.Адрес электронной почты _______________________________________________________  

 

10.Подпись руководителя учреждения 

 

М.П. 

 

 

 



Приложение 2 

                             
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
С  Положением  Первого Московского открытого фестиваля камерного вокального            
и инструментального ансамблевого исполнительства  «Муза. Отражение»  ознакомлен(а).  
 «______»_________20____     ______________/________________                                                                                                                                                                                                
(дата)                                                                                                                                                           (подпись /расшифровка)  

                                                                    

  Для преподавателей и концертмейстеров 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
 «О защите персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных 
 «______»_________20____                      ______________/________________                                                                                                                                                                                                
(дата)                                                                                                                     (подпись /расшифровка)  

                                                                                    

 
  Для законных представителей несовершеннолетних участников фестиваля 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
 «О защите персональных данных» даю согласие на обработку  персональных данных 
несовершеннолетнего участника фестиваля 
 
 

(фамилия имя отчество несовершеннолетнего) 
 

«______»_________20____                      ______________/________________                                                                                                                                                                                                  
(дата)                                                                (подпись законного представителя несовершеннолетнего участника  
фестиваля/расшифровка)  

                                            

     

 

 

 

 

 

В оргкомитет 
Первого   Московского     открытого  фестиваля                                             
камерного   вокального и  инструментального 

ансамблевого исполнительства  
 «Муза. Отражение» 

от_________________________________________ 
(ФИО преподавателя,  концертмейстера,  законного представителя 
несовершеннолетнего участника фестиваля/нужное подчеркнуть) 

 

 



 

 

Приложение 3 

Договор № ___________ 
на оплату организационного взноса за участие в Первом Московском открытом 

фестивале  камерного вокального и инструментального ансамблевого 
исполнительства  «Муза. Отражение», посвященного 110-летию  со дня рождения 

выдающейся  камерной певицы ХХ века Нины Дорлиак 
г. Москва                      «       » ___________ 2019 г. 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного  образования г. Москвы  в лице 
директора Михалёвой Людмилы Николаевны, действующего на основании Устава именуемое в 
дальнейшем «Организатор», с одной стороны,  и  
_______________________________________________в лице _______________________________, 
именуемое в дальнейшем «Участник», с другой стороны, заключили настоящий договор                  
о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1. Оплата организационного взноса за участие в Первом Московском открытом 
фестивале камерного вокального и инструментального ансамблевого исполнительства 
«Муза. Отражение». 
2. Количество представителей Участника на Фестивале составляет ____ (__________) 
человек.                   (прописью) 
3. Участник обязуется своевременно и в полном размере оплатить организационный 
взнос за участие своего (своих) представителей в Фестивале. 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
1. Организатор обязуется обеспечить  организацию и проведение прослушиваний 
Фестиваля,  организовать работу Жюри, обеспечить акустические репетиции Участников 
Фестиваля (не более  10 минут на Участника (независимо от количественного состава); 
организовать проведение концертов Лауреатов Фестиваля. 
2.  Участник обязуется: обеспечить соблюдение представителем (представителями) 
Участника всех пунктов  Положения  Фестиваля. 

3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
1. Сумма организационного взноса для участия представителя (представителей) 
Участника в фестивале составляет 

___________ ( __________________________________________________оо коп) рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                
(прописью) 

2.Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса производится 
безналичным расчетом путем перевода денежных средств на расчетный счет 
Организатора, указанный в настоящем договоре, в срок до _______________________ 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
1. Договор, может быть, расторгнут одной из сторон в одностороннем порядке, о чем 
другая сторона извещается не менее чем за 10 календарных дней до расторжения договора 
в письменном виде. В этом случае организационный взнос возвращается Организатором 
Участнику в полном объеме. 
2. Организационный взнос возвращается Участнику в полном размере в случае 
расторжения договора по вине Организатора. 
3. Организационный взнос не возвращается Участнику в случае расторжения 
договора по инициативе Участника менее чем за 5 дней до начала проведения Фестиваля. 

 



5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
1. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, эта сторона 
возмещает причиненные другой стороне убытки в полном размере. 

 
6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
2. Все споры по настоящему Договору решаются между сторонами путем 
переговоров. При не достижении договоренности споры разрешаются в судебном порядке. 
3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
4. Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров сторон, оформляются 
дополнительными соглашений к договору, которые в дальнейшем являются неотъемлемой 
частью договора, и оплачиваются в отдельном порядке. 

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которая данная Сторона не могла не 
предвидеть, не предотвратить разумными мерами, например: землетрясение, пожар, 
наводнение, правительственные постановления или распоряжения государственных 
органов, война. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания 

Фестиваля  (17 февраля 2019г.) а в части финансовых обязательств до полного их 
исполнения. 

 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
Организатор: Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
города Москвы «Детская школа искусств имени 
С.Т.Рихтера» 

 
Участник:  

 

 

Директор 

 

____________________Л.Н.Михалёва 

мп                                                                                                                                                       

 
 

 

 

_____________________ 

мп 

 



Акт выполненных работ  к Договору №  

на оплату организационного взноса за участие в Первом Московском открытом 
фестивале  камерного вокального и инструментального ансамблевого 

исполнительства «Муза. Отражение», посвященном 110-летию  со дня рождения 
выдающейся  камерной певицы ХХ века Нины Дорлиак 

Мы, нижеподписавшиеся, Государственное бюджетное  учреждение дополнительного  
образования г. Москвы  в лице директора Михалёвой Людмилы Николаевны, 
действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Организатор», с одной 
стороны, и ___________________________________________________________________ 
в лице _______________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Участник», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по договору 
№_____ от «___» _______ 2019 г. выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством. 

№ 
п/п 

Наименование оказываемых 
услуг 

Единица 
измерени

я 

Количество Цена за 
единицу 

измерения 

Стоимость 
услуг руб. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 

1 Организационный взнос за 
участие в Первом Московском 
открытом фестивале  
камерного вокального и 
инструментального 
ансамблевого исполнительства 
«Муза. Отражение»,, 

участник    

Итого стоимость оказанных услуг составляет _____   (_________________________                  
руб. 00 коп.)                                                                                                                                                                                    

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Организатор: 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
«Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера» 

Участник:                                               

 

   

Директор  

____________________Л.Н.Михалёва 

мп                                                                                  

 

_____________________ 

 мп 

 

 


