
                             
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого фестиваля  

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ» 

2020 год 

(до конца концертного сезона) 

  

Друзья, мы живѐм в замечательном городе Пенза, каждый день которого наполнен 

различными культурными событиями. Особое уважение вызывают музыканты-

исполнители, которые из года в год радуют нас своим творчеством. К сожалению, о 

многих выступлениях, концертах мы узнаѐм только после того, как они состоялись. А 

если нам посчастливится на них побывать, то часто обсуждение и отзывы о музыке так 

и остаются в коридорах или фойе концертных залов. 

 

В информационном шуме мы часто пропускаем то важное и настоящее, что 

призвано трогать души и сердца людей. Листая новостную ленту, мы всегда с 

удовольствием находим отзывы о концертах, фестивалях, исполнителях. Но, к 

сожалению, их не так много. В наших силах изменить мир к лучшему и наполнить его 

хорошими, музыкальными новостями. Не только научиться исполнять Музыку, но и 

говорить о Музыке, привлекая и по-хорошему заражая ей всех вокруг. 

 

Мы призываем развивать не только исполнительскую, но и слушательскую культуру 

юных музыкантов. Потому как далеко не все решаться продолжить свой путь в 

качестве профессионального артиста. Кому-то не хватит смелости, а кому-то терпения 

и усидчивости. Но мы, как преподаватели, просто обязаны воспитать слушателя. Того 

самого слушателя, который в концертном зале или в ансамбле, в хоре или оркестре 

научится слышать и слушать не только себя, но и другого. Научится уважать каждого. 

Так вот, выбрав для себя девиз «Хочешь изменить мир, начни с себя» мы объявляем 

о проведении Открытого фестиваля «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ», который 

будет проходить до конца концертного сезона, то есть до 1 июля 2020 года. 

 

Впереди ещѐ немало событий – концертов, фестивалей, конкурсов, творческих 

встреч, мастер-классов. Взглянув на афиши учреждений культуры, мы видим, что 

город меняется. Меняется к лучшему. Музыкальная жизнь становится более 

разнообразной и наполненной. К нам приезжают музыканты из других городов и 

стран. Но самое важное, что радуют наши родные артисты, и юные и уже 

состоявшиеся. И наша задача ответить им тем же. 



 

Изначально фестиваль мы хотели провести внутри первой музыкальной школы, но в 

итоге приняли решение сделать его Открытым. Потому как дело хорошее и общее. 

 

Мы очень рады, что на нашу инициативу уже откликнулись журналисты, 

музыканты-исполнители, фоторепортѐры, музыковеды и многие другие. И мы рады 

будем видеть их среди членов жюри, а также среди экспертов, ведущих мастер-классов 

«Музыкальной школы юного журналиста на Богданова, 19», о которых мы объявим 

позднее. Фестиваль «живой» и может дополняться мероприятиями просветительской, 

методической и информационной направленности. 

 

Итак, Открытый фестиваль «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ» организуется и 

проводится МБУ ДО ДМШ № 1 г. Пензы. 

Познакомиться с Положением о проведении фестиваля  можно на сайте школы 

1musicschool.ru в разделе «Музыкальный журналист». 

Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и 

подведения итогов Открытого фестиваля «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ»  (далее – 

ФЕСТИВАЛЬ). 

 

1. Организация ФЕСТИВАЛЯ 

  

1.1. Организатором и координатором ФЕСТИВАЛЯ является Оргкомитет 

ФЕСТИВАЛЯ. 

 

1.2. Состав Оргкомитета ФЕСТИВАЛЯ: 

Демина Татьяна Павловна – председатель Оргкомитета, директор МБУ ДО ДМШ № 

1 г. Пензы; 

Антонова Елена Юрьевна – координатор проекта, преподаватель МБУ ДО ДМШ № 

1 г. Пензы; 

Астафичева Татьяна Борисовна – Заслуженный работник культуры РФ, 

преподаватель МБУ ДО ДМШ № 1 г. Пензы. 

 

1.3. Контактная информация Оргкомитета ФЕСТИВАЛЯ: 

440052 г. Пензы, ул. Богданова, д. 19 

тел./факс 8 (8412) 34-35-05,  e-mail: scuola_di_musica@mail.ru, wes_mir@mail.ru 

 

1.4. Оргкомитет ФЕСТИВАЛЯ: 

- осуществляет общее управление и контроль за проведением ФЕСТИВАЛЯ; 

- осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках ФЕСТИВАЛЯ; 

- утверждает Положение о ФЕСТИВАЛЕ и осуществляет контроль за его 

соблюдением; 

- утверждает состав Жюри; 

- приглашает информационных партнѐров ФЕСТИВАЛЯ; 
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- размещает информацию о ФЕСТИВАЛЕ на интернет-сайте ДМШ № 1 г. Пензы 

www.1musicschool.ru и в других средствах массовой информации; 

- осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение 

ФЕСТИВАЛЯ, деятельности Жюри; 

- организует награждение участников и победителей ФЕСТИВАЛЯ; 

- устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов ФЕСТИВАЛЯ. 

 

1.5. Состав и формирование Жюри ФЕСТИВАЛЯ 

1.5.1. В состав Жюри могут входить журналисты, фотокорреспонденты, 

телеведущие, представители музыкальных образовательных учреждений, музыкальные 

деятели, композиторы, редакторы печатных и электронных СМИ, представители 

педагогической общественности, государственных органов, общественных 

организаций, а также представители Организатора ФЕСТИВАЛЯ. 

1.5.2. Формирование Жюри осуществляется по приглашениям Организатора 

ФЕСТИВАЛЯ. 

1.5.3. Жюри ФЕСТИВАЛЯ: 

- осуществляет просмотр фестивальных материалов участников; 

- обеспечивает единство критериев отбора участников и победителей ФЕСТИВАЛЯ; 

- участвует в награждении участников и победителей ФЕСТИВАЛЯ; 

- может участвовать в мероприятиях, в рамках «Музыкальной школы юного 

журналиста на Богданова,19». 

 

2. Порядок и сроки проведения ФЕСТИВАЛЯ 

  

2.1. Участники ФЕСТИВАЛЯ 

2.1.1. В ФЕСТИВАЛЕ принимают участие учащиеся ДМШ № 1 г. Пензы, детских 

музыкальных школ,  школ искусств, студенты ССУЗов. 

2.1.2 Возрастные категории: 

Младшая группа – до 11 лет; 

Средняя группа  –  с 11 лет; 

Старшая группа – с 16  до 18 лет и студенты  ССУЗов. 

2.1.3. Возраст участников определяется на первый день проведения ФЕСТИВАЛЯ. 

2.2. Для участия в ФЕСТИВАЛЕ участники предоставляют заявку установленной 

формы в Оргкомитет ФЕСТИВАЛЯ. 

2.2.1. В заявке указывается: 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- возраст участника (на первый день проведения ФЕСТИВАЛЯ); 

- класс, курс; 

- фамилия, имя, отчество преподавателя(ей); 

- наименование учебного заведения; 

- контактные данные руководителя (директора) учебного заведения; 

- номинация и название творческой работы; 



- творческая работа (может быть прислана по электронной почте, указана активная 

ссылка на материал; статьи, интервью (и т.д.) могут быть представлены на бумажном 

носителе). 

К заявке прилагается  ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта. 

2.2.2. Заявки принимаются:  

- по факсу тел./факс 8 (8412) 34-35-05 

- по электронной почте scuola_di_musica@mail.ru, wes_mir@mail.ru 

2.2.3.  Заявки принимаются до конца концертного сезона 2019-2020 года, т. е. до 

1 июля 2020 года. 

 

3. Этапы проведения ФЕСТИВАЛЯ 

  

3.1. Мероприятия в рамках проведения ФЕСТИВАЛЯ проводятся в ДМШ № 1 г. 

Пензы (ул. Богданова, д. 19), а также на площадках информационных партнѐров. 

3.2. Программа мероприятий: 

- подготовка фестивальных материалов (посещение концертов, изучение плана 

мероприятий города и области, изучение афиш, поиск контактов музыкантов-

исполнителей и.т.д., подготовка материала для публикации); 

- публикация фестивальных материалов на страницах ФЕСТИВАЛЯ в социальных 

сетях (если с публикацией возникают сложности, можно прислать материал на 

электронную почту wes_mir@mail.ru); 

- участие в мастер-классах «Музыкальной школы юного журналиста на Богданова, 

19» (по желанию). Информация о мероприятиях будет размещаться на официальных 

страницах ФЕСТИВАЛЯ в соцсетях и на сайте ДМШ № 1 г. Пензы: 1musicschool.ru 

- подведение итогов ФЕСТИВАЛЯ, награждение. 

3.3. Информация о мастер-классах и мероприятиях «Музыкальной школы юного 

журналиста на Богданова, 19» будет опубликована позднее. 

3.4. Программа ФЕСТИВАЛЯ может быть расширена за счѐт проведения 

мероприятий методической, просветительской и информационной направленности. 

  

4. Условия ФЕСТИВАЛЯ 

  

4.1. Программа ФЕСТИВАЛЯ: 

На ФЕСТИВАЛЬ принимаются творческие работы по нескольким номинациям: 

- «Интервью с музыкантом» (интервью с исполнителем, композитором, музыкантом-

преподавателем); 

- «Фоторепортаж» (концертная съѐмка, портретная съѐмка музыканта-исполнителя, 

композитора и т.д.); 

- «Статья» (информационно-аналитическая, критическая статья о музыке и т.д.); 

- «Отзыв о концерте» (исполнителе, фестивале, конкурсе, музыкальном мастер-классе 

и т.д.); 

- «Анонс» (анонс концерта, музыкального фестиваля, конкурса и т.д.); 

- «Репортаж» (новостной, авторский, видеосюжет и т.д.); 

- Эссе «Музыка – моѐ вдохновение». 
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4.2. Оргкомитет оставляет за собой право использовать фестивальные работы в 

некоммерческих целях (размещение на сайте школы, публикация в печатных изданиях, 

использование в просветительских целях) с указанием авторства. 

  

  

5. Подведение итогов, объявление и награждение участников и победителей 

ФЕСТИВАЛЯ 

  

5.1. Выполнение фестивальных заданий оценивается с помощью бальной системы. 

5.2. Определяющим является мнение эксперта в той или иной области (номинации).  

5.2. Победителями ФЕСТИВАЛЯ признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

5.3. Допускается дублирование призовых мест в каждой возрастной категории. 

5.4. Жюри вправе присудить Гран-при. 

5.5. Жюри вправе наградить участников специальными призами и специальными 

дипломами. 

5.6. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

5.7.  Каждому участнику ФЕСТИВАЛЯ Организатором вручается Диплом «Юного 

музыкального журналиста».  

5.8. О дате и месте награждения, а также информация о специальных призах будет 

опубликована позднее на сайте ДМШ № 1 г. Пензы и на страницах  ФЕСТИВАЛЯ в 

соцсетях. 

 

 

Вместе сделаем музыкальную культуру доступнее и понятнее каждому! 

Поддержим наших музыкантов-исполнителей, композиторов и музыкальных деятелей! 

Нам есть чем гордиться! 

Желаем вдохновения и удачи! 

 

Все вопросы Вы можете направить на электронную почту: wes_mir@mail.ru c 

указанием в теме письма: конкурс «Музыкальный журналист». 

 

Возможны дополнения, которые будут опубликованы на сайте ДМШ№1 г. Пензы 

в разделе «Музыкальный журналист»: http://1musicschool.ru/projects/item/30 
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