
Положение  

о I Фестивале классической музыки  

«Шаг на сцену в Дубне»   

3 - 9 января 2020 года, город Дубна 

 

1. Организаторы 

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

1.2. Детская музыкальная школа города Дубны  

1.3. Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» 

1.4. Дом культуры «МИР» 

1.5. При поддержке:  

Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения I Фестиваля 

классической музыки «Шаг на сцену в Дубне» (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 г. Дубны, Хоровой школы мальчиков и 

юношей «Дубна» и ДК «Мир». 

2.4. Начало фестиваля 3.01.20, последний день фестиваля 9.01.20. Концерт открытие - 

5.01.20, концерт закрытие - 8.01.20. 

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

www.step-on-stage.com 

и на страницах в соцсетях https://vk.com/shag_na_stsenu 

2.6. Телефон для справок +79265359466 

 

3. Цели и задачи Фестиваля 

3.1. Организация яркого события в культурной жизни города Дубны. 

3.2. Популяризация классической музыки. 

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

опытом для юных музыкантов. 

3.4. Привлечение талантливых детей из Московской области, Москвы, регионов России 

и других государств.  

3.5. Повышение исполнительского уровня. Предоставление юным музыкантам 

возможности получить уроки известных музыкантов и педагогов, послушать их 

выступления и пообщаться на творческих встречах.  

 

 

http://www.step-on-stage.com/
https://vk.com/shag_na_stsenu


4. Программа Фестиваля 

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

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

тромбон, туба, композиция, импровизация.  

4.2. Концерты педагогов и известных музыкантов. 

4.3. Концерт участников мастер-классов. 

4.4. Концерт Дубненского симфонического оркестра (дирижер Е. Ставинский) с юными 

солистами. 

4.5. Концерт Молодежного симфонического оркестра «Шаг на сцену». 

4.6. Концерт юных композиторов. 

 

5. Порядок и сроки подачи заявок. Финансовые условия. 

5.1. В фестивале могут участвовать музыканты от 5 до 25 лет, вне зависимости от места 

обучения.  

5.2. Заявку на участие в фестивале (Приложение № 1) необходимо направить в формате 

текстового документа word на адрес электронной почты anastasimur@gmail.com 

5.3. Прием заявок заканчивается 25 ноября 2019 года или ранее, если будет набрано 

максимальное количество участников.  

5.4. Оплата мастер-классов производится до 1 декабря 2019 года, после подтверждения 

участия от организаторов. 

5.5. Для активных участников 3 урока с педагогом, участие в концертах, посещение 

всех мастер-классов и концертов – 20000 руб. Список педагогов фестиваля пункт 6 

Положения. 

5.6. Для пассивных участников посещение всех мастер-классов и концертов – 1000 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 4000 руб.   

5.8. Заявка на выступление с Дубненским симфоническим оркестром подается отдельно 

(и обязательно включает ссылку на видеозапись любого выступления участника). 

Выступление с оркестром доступно только активным участникам фестиваля. Стоимость 

10 мин выступления – 12 000 руб. 

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

по другим обстоятельствам, возврат денежных средств не производится.   

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

денежные средства возвращаются участнику в полном объеме. 

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

оплаты мастер-классов до 10 декабря 2019 г. 



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

участников и сопровождающих лиц несут направляющие организации или сами 

участники.  

5.13. 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 Дубне»   

6.1. Класс скрипки: 

Александр Борисович Тростянский 

Ариадна Владимировна Анчевская 

Алексей Владимирович Лундин 

6.2. Класс виолончели: 

Федор Иванович Амосов 

Игорь Николаевич Зимин 

6.3. Класс фортепиано: 

Михаил Генрихович Егиазарьян 

Вера Сергеевна Каменева 

Ольга Александровна Кияшкина 

Дмитрий Юрьевич Онищенко 

Михаил Михайлович Турпанов 

6.4. Класс органа: 

Мария Владимировна Черепанова  

6.5. Класс флейты: 

Зоя Валерьевна Вязовская  

Зара Левоновна Парванян 

Антон Маркович Сильверстов   

Виктор Вячеславович Хотулев 

6.6. Класс кларнета: 

Антон Анатольевич Прищепа  

6.7. Класс гобоя: 

Екатерина Владимировна Освер  

Денис Всеволодович Освер  

6.8. Класс тромбона: 



Александр Владимирович Нянькин 

6.9. Класс тубы: 

Федор Александрович Шагов  


