
Положение  

о I Фестивале классической музыки  

«Шаг на сцену в Рыбинске»   

18 – 25 июля 2021 года, город Рыбинск 

 

1. Организаторы 

1.1. Фонд развития искусства и поддержки талантливой молодежи «ШАГ НА 

СЦЕНУ» 

1.2. Администрация городского округа город Рыбинск 

1.3. Музей – мастерская фортепиано Алексея Ставицкого в Рыбинске 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения I Фестиваля 

классической музыки «Шаг на сцену в Рыбинске» (далее – Фестиваль). 

2.2. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется Фондом развития искусства 

и поддержки талантливой молодежи «ШАГ НА СЦЕНУ». 

2.3. Фестиваль проводится в помещениях ДМШ № 1 и ДШИ № 5 г. Рыбинска, МУК 

«Общественно-культурный центр», Рыбинский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник, Музей – мастерская фортепиано 

Алексея Ставицкого в Рыбинске и др. 

2.4. Начало фестиваля 18.07.21, последний день фестиваля 25.07.21.  

Концерт открытие – 19.07.21, концерт закрытие – 25.07.21 

2.5. Информация о Фестивале размещается на сайте Фонда «ШАГ НА СЦЕНУ» 

www.step-on-stage.com и на страницах Фонда в соцсетях  

2.6. Телефон для справок +7 926 535 94 66 

 

3. Цели и задачи Фестиваля 

3.1. Организация яркого события в культурной жизни города Рыбинска. 

3.2. Популяризация классической музыки. 

http://www.step-on-stage.com/


3.3. Расширение культурных связей. Создание среды творческого общения и обмена 

опытом для юных музыкантов. 

3.4. Привлечение талантливых детей из всех регионов России.  

3.5. Повышение исполнительского уровня. Предоставление юным музыкантам 

возможности получить уроки известных музыкантов и педагогов, послушать их 

выступления и пообщаться на творческих встречах.  

 

4. Программа Фестиваля 

4.1. Мастер – классы и творческие встречи ведущих педагогов и музыкантов по 

специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, гобой, 

фагот, валторна, тромбон, туба, композиция, импровизация, актерское 

мастерство, консультации по теоретическим предметам для поступающих в 

спецшколы и колледжи. 

4.2. Работа фестивального оркестра. Юные музыканты (оркестровые инструменты) 

смогут принять участие в групповых и общих репетициях оркестра. 

Позаниматься оркестровыми трудностями под руководством опытных 

музыкантов. 

4.3. Концерты педагогов и известных музыкантов. 

4.4. Концерты участников мастер-классов. 

4.5. Концерт фестивального симфонического оркестра. 

4.6. Концерт юных композиторов. 

4.7. Выступление юных солистов с камерным оркестром. 

4.8. Увлекательный досуг – интеллектуальные игры, экскурсии, управление 

парусной яхтой, актерское мастерство, музыкальные игры для самых маленьких. 

 

5. Порядок и сроки подачи заявок. Финансовые условия. 

5.1. В фестивале могут участвовать музыканты до 25 лет, вне зависимости от места 

обучения.  

5.2. Заявка на участие в фестивале заполняется на сайте фонда в электронной форме 

https://www.step-on-stage.com/festival-ribinsk 

5.3. Прием заявок заканчивается 5 мая 2021 года или ранее, если будет набрано 

максимальное количество участников.  

https://www.step-on-stage.com/festival-ribinsk


5.4. Оплата мастер-классов производится до 20 мая 2021 года, после подтверждения 

участия от организаторов. 

5.5. Для активных участников 4 урока по 60 мин с педагогом, участие в концертах и 

групповых занятиях (по композиции, импровизации, оркестровым трудностям, 

групповые и общие репетиции оркестра, ансамбль, интеллектуальные игры), 

посещение всех мастер-классов и концертов – 20000 руб.  

5.6. Для пассивных участников посещение всех мастер-классов и концертов – 500 

руб. в день (оплачивается во время фестиваля, количество мест ограничено). 

5.7. Активные участники могут записаться на дополнительные мастер-классы (при 

наличии мест). Стоимость одного дополнительного урока 3000 руб.  

5.8. Дополнительно оплачиваются занятия историческими бальными танцами, 

актерским мастерством, по управлению парусной яхтой, музыкальные и 

развивающие для детей от 1 до 8 лет и оркестр для самых маленьких. Эти 

занятия оплачиваются – 500 руб. в час в группе, 1000 руб. в час индивидуально, 

управление яхтой – 2000 руб. в час индивидуально. 

5.9. Заявка на выступление солиста с оркестром подается отдельно. Выступление с 

камерным оркестром доступно только активным участникам фестиваля. 

Стоимость 10 мин выступления – 15 000 руб. 

5.10. Скидка 25% на занятия с педагогами по специальности для музыкантов оркестра 

«Шаг на сцену» и для учащихся, которые едут к своему педагогу. Для 

музыкантов оркестра «Шаг на сцену» проезд до Рыбинска (автобус) и все 

групповые занятия оплачиваются за счет средств фонда.    

5.11. В случае отказа от участия в фестивале после оплаты, из-за болезни участника 

или по другим обстоятельствам, производится частичный возврат денежных 

средств – 80%.  

5.12. В случае замены или отмены мастер-классов педагога, к которому подана 

заявка, денежные средства возвращаются участнику в полном объеме. 

5.13. Точное расписание мастер-классов появится после окончания приема заявок и 

оплаты мастер-классов до 20 июня 2021 г. 

5.14. Расходы по пребыванию на Фестивале (транспорт, питание, проживание) 

участников и сопровождающих лиц несут направляющие организации или сами 



участники. Фонд помогает с организацией проживания и питания, по запросу 

участника. 

5.15. Без сопровождения взрослых (родственников или педагога) на фестиваль 

принимаются музыканты от 16 лет, по предварительному согласованию с 

организаторами. 

5.16. Все участники фестиваля дают согласие на использование своих персональных 

данных, и на использование фото- и видеоматериалов мастер-классов и 

концертов фестиваля. 

 

6. Педагоги I Фестиваля классической музыки «Шаг на сцену в Рыбинске»   

✓ Михаил Генрихович Егиазарьян (фортепиано, художественный руководитель и 

дирижер фестивального оркестра) 

✓ Алексей Владимирович Лундин (скрипка, занятия со струнной группой 

оркестра) 

✓ Зауре Бакытжановна Жарова (скрипка) 

✓ Александр Кирович Васильев (скрипка, альт) 

✓ Антон Анатольевич Кулапов (альт) 

✓ Федор Иванович Амосов (виолончель, композиция, занятия с группой 

виолончелей оркестра) 

✓ Игорь Николаевич Зимин (виолончель) 

✓ Зоя Валерьевна Вязовская (флейта, импровизация, ансамбль) 

✓ Николай Михайлович Лотаков (флейта, флейта-пикколо) 

✓ Виктор Вячеславович Хотулев (флейта) 

✓ Антон Анатольевич Прищепа (кларнет, композиция, импровизация) 

✓ Валентин Алексеевич Азаренков (кларнет, исторический кларнет) 

✓ Ольга Владимировна Томилова (гобой) 

✓ Денис Всеволодович Освер (гобой) 

✓ Екатерина Владимировна Освер (гобой) 

✓ Дмитрий Михайлович Красник (фагот) 

✓ Дмитрий Александрович Воронцов (валторна) 

✓ Александр Владимирович Нянькин (тромбон, все медные духовые, занятия с 

группой духовых оркестра) 



✓ Федор Александрович Шагов (туба, все медные духовые) 

✓ Дмитрий Юрьевич Онищенко (фортепиано) 

✓ Сергей Николаевич Кудряков (фортепиано) 

✓ Рустам Раджапович Шайхутдинов (фортепиано) 

✓ Мария Владимировна Черепанова (орган) 

✓ Ольга Александровна Балчайтис (консультации по сольфеджио и теории)  

✓ Екатерина Берез (актерское мастерство для музыкантов, сценическая речь) 

✓ Ольга Щербакова (актерское мастерство для музыкантов) 

✓ Наталья Астахова (интеллектуальные игры и развлечения) 

✓ Ариша Фролова (музыкальные и развивающие занятия от 1 до 7 лет) 

✓ Вероника Шер (пластика и движение) 

✓ Мария Казарян (исторические бальные танцы) 

✓ Александр Любарский (управление парусной яхтой) 

 


