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Сценарный план 
Открытый фестиваль  «Романтическая музыка» 

Цели и задачи фестиваля:  
- поощрение в детях любви к музыке, приобщение их к творческому 
наследию композиторов-романтиков; 
- популяризация произведений композиторов романтического направления;  
- развитие творческого сотрудничества, совершенствование музыкального 
образования детей; 
- выявление и поощрение наиболее талантливых юных исполнителей. 
Фестиваль посвящен 220-летию со дня рождения Ф.Шуберта. 

Задачи мероприятия:  
− развитие творческого сотрудничества, совершенствования музыкального 
образования детей; 
− расширение педагогического репертуара; 
− выявление и поощрение талантливых юных исполнителей; 
− знакомство с яркими педагогическими работами по подготовке учащихся. 

 

Место проведения мероприятия, адрес:  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы «Детская школа искусств имени Франца Шуберта, 119454, г.Москва, 
ул.Лобачевского, д.66Б (далее – ДШИ им.Ф.Шуберта). 
 

Ответственные лица за проведение мероприятия:  

− директор ДШИ им. Ф.Шуберта Варламова А.А. (8-499-431-04-87);  
− руководители структурных подразделений:  
Семченко Галина Александровна – руководитель структурных 
подразделений «Струнные инструменты» и «Вокал» ДШИ им. Ф. Шуберта. 
Семченко Лариса Викторовна – руководитель структурного подразделения 
«Теоретические дисциплины» ДШИ им. Ф. Шуберта, Почетный работник 
культуры города Москвы. 
Юранова Татьяна Васильевна – руководитель структурного подразделения 
«Фортепиано» ДШИ им. Ф. Шуберта, Почетный работник культуры города 
Москвы. 
 

Оборудование и технические средства:  



- концертный зал ДШИ им. Ф.Шуберта отвечает необходимым требованиям: 
стоят 2 концертных рояля + 3 банкетки, меняющихся по высоте.  
− настройщик роялей: Калинин И.А.; 
− для работы жюри оборудованы 2 стола; 
− зал приспособлен к подключению аудио, видео и светоаппаратуры; 
− оборудован стенд для участников фестиваля; 
− работа санузла и гардероба при проведении фестиваля; 
 

В состав акустических систем входят: акустические колонки (500 Вт.), 
микшерский пульт; радиомикрофоны, коммутационное оборудование, 
проигрыватели:MD, CD, МР3. 
 

Программное содержание фестиваля 

Сбор заявок на участие в открытом фестивале: с 1 марта 2017 года  по 31 марта 
2017 года (ДШИ им. Ф. Шуберта). 

Прослушивание участников по специальностям в ДШИ им. Ф. Шуберта:  
18 апреля 12:00 - 17:00 - вокал 
19 апреля 10:00 - 20:00 - фортепиано 
20 апреля 10:00 - 20:00 – струнные инструменты 
 

Круглый стол в ДШИ им. Ф. Шуберта по итогам фестиваля: 21 апреля 12:00 – 
13:00. 

Мастер-класс в ДШИ им. Ф. Шуберта:  исполнитель Павлова Е.А. (арфа) 13:00 – 
14:00. 

Закрытие фестиваля в ДШИ им. Ф. Шуберта: заключительный концерт и 
награждение лауреатов и дипломантов 23 апреля 16:00 – 18:00. 

 
Состав жюри:  

Фортепиано 
Председатель жюри Ракова Татьяна Николаевна - Заслуженный учитель РФ, 

заведующая фортепианным отделом Академического музыкального колледжа при 
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.   

Члены жюри:  
Варламова Алла Аркадьевна - директор ДШИ им. Ф. Шуберта, Почетный 

работник культуры г. Москвы. 
Чистякова Любовь Павловна - Почётный работник культуры города Москвы, 

председатель окружной экспертной комиссии «Фортепиано» ДМШ и ДШИ ЗАО г. 
Москвы. 

Федоркова Наталья Львовна - председатель окружной экспертной комиссии 
«Фортепиано» ДМШ и ДШИ ЗАО г. Москвы. 

Тимофеева Ольга Викторовна - Заслуженный работник культуры РФ, 
заведующая фортепианным отделом ДШИ им. Ф. Шуберта, член экспертной группы 
при Главной аттестационной комиссии ДОП СКИ г. Москвы. 

 
 



Струнные инструменты 
Председатель жюри Вандышева Алла Викторовна - Заслуженный работник 

культуры РФ, преподаватель Академического музыкального колледжа при 
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.  

Члены жюри:  
Варламова Алла Аркадьевна - директор ДШИ им. Ф.Шуберта, Почетный 

работник культуры города Москвы. 
Белых Елена Валентиновна - председатель окружной экспертной комиссии 

«Струнные инструменты» ДМШ и ДШИ ЗАО г. Москвы. 
Маковеева Татьяна Сергеевна - заведующая струнным отделом ДШИ им. Ф. 

Шуберта. 
Вокал 

Председатель Головатая Галина Фёдоровна - кандидат искусствоведения, 
доцент МГИМ им А.Г. Шнитке и МГК им. П.И. Чайковского. 

Члены жюри:  
Варламова Алла Аркадьевна - директор ДШИ им. Ф. Шуберта, Почетный 

работник культуры города Москвы. 
Матевосова Валерия Аркадьевна - заведующая вокальным отделом ДШИ им. 

Ф.Шуберта. 
 
 


