
Международный конкурс творчества детей и молодежи
«МУЗЫКА и ЭЛЕКТРОНИКА» 

январь – ноябрь 2006

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Журнал «Музыка и Электроника»;
	Международный центр «Искусство и Образование».
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Института художественного образования Российской Академии образования;
Центральной детской школы искусств г. Химки;
Детской музыкальной школы № 97 г. Москвы;
Региональной общественной организации «Благотворительный центр «Гармония»;
	Региональной благотворительной общественной организации «Петербургская Лира»; 

«Агентство Петербургская недвижимость»
	Фирм-производителей и дистрибьюторов музыкальных инструментов, информационных технологий и оборудования

ПОМОЩЬ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:
ООО «Сибтайм» г. Красноярска;
Компания «Онтайм» г. Новосибирска;
ООО «Юлия» г. Иваново;
	Фирма «Кикс» г. Нижнего Новгорода;

Салон «Все для музыкантов» г. Казани;
Музыкальный салон-магазин «Армагеддон» г. Челябинска;
Музыкальный салон-магазин «Мансарда» г. Вологды;
Салон музыкальных инструментов «Настоящая Музыка» г. Ижевска.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
Радио России;
Журнал «Музыка и Электроника»;
Журнал «Музыка в Школе»;
Журнал «Искусство в Школе»;
Журнал «Искусство и Образование»
Журнал «Музыка и Время»
	Журнал «Music Box»

Газета «Музыкальный Клондайк»
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ КОНКУРСА:
АРТЕМЬЕВ Эдуард Николаевич
Народный артист России, Президент Ассоциации электроакустической музыки России, член Союза композиторов и Союза кинематографистов  России;
ЖИВАЙКИН Павел Леонидович
руководитель Студии современной музыки «Форте», зам. директора Творческого центра «Москворечье»;
КАТУНЯН Маргарита Ивановна
член Союза композиторов РФ и Ассоциации электроакустической музыки России; канд. искусствоведения, доцент Московской консерватории;
КРАСИЛЬНИКОВ Игорь Михайлович
член Союза композиторов России, канд. педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник Института художественного образования РАО, главный редактор журнала «Музыка и Электроника»;
НИКОЛАЕВ Владимир Аркадьевич
член Союза композиторов России;
УЛЬЯНИЧ Виктор Степанович
член Союза композиторов России, канд.  искусствоведения, профессор РАМ им. Гнесиных.
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА:
АЙДАРОВА Ирина Рафаэлевна
методист ММЦ ПРИПИТ г. Перми
АПУХТИН Андрей Юрьевич
зав. секцией электроакустической музыки Методического кабинета Комитета по культуре г. Москвы, преподаватель ДМШ им. В.С.Калинникова;
ВАЛЕЕВА Юлия Анатольевна
преподаватель ДМШ г. Североморска;
ГИМРО Александр Егорович
директор ДМШ № 1 г. Южно-Сахалинска, Почетный работник общего образования РФ;
ГЛАЗЫРИНА Елена Юрьевна
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой музыкально-компьютерных технологий РГППУ г. Екатеринбурга; 
ГОРБУНОВА Ирина Борисовна 
доктор педагогических наук, профессор кафедры информационно-компьютерных технологий РГПУ им. А.И. Герцена;
ГУЩИНА Ольга Александровна
преподаватель ДМШ им. Н.П. Ракова г. Москвы;
ДМИТРЮКОВА Юлия Геннадьевна
музыковед и композитор, член Ассоциации электроакустической музыки России
ДОМОГАЦКАЯ Ирина Ефимовна
директор Научно-методического центра по художественному образованию Министерства культуры Российской Федерации
ЖДАНОВ Алексей Юрьевич
преподаватель Норильского колледжа искусств;
ЗАВОРОТНИЙ Игорь
зам. директора по учебной работе ДШИ № 3 г. Ижевска;
КРЮКОВ Михаил Александрович
директор ДМШ № 97 г. Москвы;
ЛАУК Наталья Евгеньевна
менеджер представительства фирмы ISPA в г. Красноярске;
МАЙОРОВА Елена Александровна
координатор музыкальных и художественных программ РБОО «Петербургская лира» г. Санкт-Петербурга;
МАЛЬЧЕНКОВА Ирина Владимировна
зам. директора Тольяттинского социально-педагогического колледжа;
МИХУТКИНА Нина Викторовна
преподаватель ДШИ им. А.С. Даргомыжского г. Москвы;
РАЗЖИВИНА Наталья Алексеевна
менеджер фирмы «Сибтайм» г. Красноярска;
ОРЛОВА Елена Владимировна
член Союза композиторов России, канд. искусствоведения, директор журнала «Музыка и Электроника», зам. главного редактора журнала «Музыка в Школе»;
ПЕШНЯК Владимир Григорьевич
член Союза композиторов России, преподаватель ДШИ им. М. Балакирева г. Москвы;
ТАНИЕВА Гульнара Маратовна
преподаватель класса синтезатора ДШИ № 9 г. Нижнего Новгорода;
ТИМОНИН Михаил Юрьевич
преподаватель ДДТ г. Новосибирска;
ЧУДИНА Валентина Петровна
преподаватель ДШИ г. Химки, доцент, лауреат Артиады России, дипломант Всероссийского конкурса.
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАБОЧАЯ ГРУППА:
Красильников И.М., председатель; Орлова Е.В., зам. председателя; Михуткина Н.В., отв. секретарь; Гущина О.А.; Чудина В.П.; Крюков М.А.
ЦЕЛИ КОНКУРСА:
Развитие детско-юношеского электронного музыкального творчества;
Консолидация и обмен опытом музыкантов, работающих в области педагогики электронного музыкального творчества;
Освоение возможностей электронных музыкальных инструментов и цифровых технологий современным музыкальным образованием.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Выявление и поддержка юных талантливых композиторов, аранжировщиков, применяющих электронные музыкальные инструменты и электронные технологии (синтезаторы, цифровую обработку звука, компьютеры) в творческом процессе;
Привлечение внимания преподавателей и учащихся к возможностям разностороннего изучения и применения электронных музыкальных инструментов, электронных технологий в творческой практике ДМШ, ДШИ, колледжей, студий, других учреждений и организаций общего и дополнительного музыкального образования;
Развитие и распространение лучших традиций аранжировки и сочинения музыки c применением электронных музыкальных инструментов и электронных технологий;
Расширение педагогического репертуара, сферы методических разработок в учреждениях и организациях общего и дополнительного музыкального образования.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Конкурс проводится в 2006 году. Прием заявок со звукозаписями начинается 14 января 2006 г.
	В Конкурсе могут принять участие дети и молодежь от 6 до 16 лет (учащиеся ДМШ, ДШИ, колледжей, училищ, студий, других учреждений и организаций), применяющие электронные музыкальные инструменты и электронные технологии в творческо-исполнительской практике;
	 Организационный взнос для каждого участника – сольного или ансамблевого (из расчета максимальных 10-минутных рамок общего выступления) – 300 руб. (Россия и ближнее зарубежье) или эквивалент в рублях 30-ти долларов (дальнее зарубежье). В случае выбытия участника из Конкурса вступительный взнос не возвращается.
	Гала-концерт предполагается провести в ноябре 2006 г. в одном из концертных залов Москвы;
Организаторы Конкурса не принимают на себя никаких затрат, связанных с прибытием на Гала-концерт и проживанием в г. Москве;
Информация о возможности бронирования мест и проживания в гостиницах и общежитиях для победителей конкурса, желающих принять «очное» участие в заключительном Гала-концерте в Москве, предоставляется;
	 Окончательный срок подачи заявок на участие в Конкурсе до 15 июня 2006 года (в исключительных случаях - позже);

 К заявке должно быть приложено краткое резюме (рассказ об участниках – детях и их педагогах, а также об исполняемых произведениях). Резюме перед исполнением композиций на Гала-концерте озвучит ведущий, оно вместе с Программой конкурса будет размещено на веб-сайте журнала «Музыка и Электроника» (www.muzelectron.ru). Необходимы аудиоматериалы (можно дополнительно представить и видеоматериалы), а также фотографии участников для размещения их в буклете Конкурса  или программах Гала-концерта;
	Каждый член Координационного совета из региона занимается информационной работой и направляет отбор участников конкурса из своего края (возможно также индивидуальное участие от разных регионов и стран). Присланные заявки систематизирует и рассматривает Организационно-рабочая группа. Затем присланные записи композиций передаются в Жюри Конкурса. Ученики членов Жюри могут демонстрировать свои работы только на внеконкурсных показах.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
На Конкурс необходимо представить звукозаписи одной, двух или более композиций общей протяженностью звучания не больше 10 минут, выполненных с применением синтезатора или музыкального компьютера. Приветствуются не только сольные работы, но и ансамбли, в т.ч. смешанные — с акустическими инструментами или вокалистами.  Возможные жанры — инструментальный, вокально-инструментальный, музыкально-театральный, киномузыки, музыкально-хореографический. В качестве вспомогательных не исключается использование мультимедийных средств, сопровождающих музыку (видеоклипов, компьютерной графики, светоэффектов и др.). 
НОМИНАЦИИ:
Оригинальное (авторское) сочинение. 1-я, 2-я и 3-я премии, 3 диплома. 
 Аранжировка (обработка, переложение) – 1-я, 2-я и 3-я премии, 3 диплома. 
	·      Жюри предоставляется право номинировать также любое количество специальных дополнительных призов.
	·      Дополнительные премии и призы участникам, не вошедшим в число лауреатов, учреждаются и вручаются государственными, общественными и коммерческими организациями, фондами, творческими союзами или частными лицами, оказывающими финансовую поддержку Конкурсу.	
	·      Озвучивание композиций-лауреатов в номинациях Оригинальное сочинение и Аранжировка на Гала-концерте возможно как в форме концертного или сценического выступления (что больше приветствуется), так и в виде звукозаписей. В заявке необходимо указать, сможет ли участник в случае победы приехать на Гала-концерт для «живого» выступления. В случае если значительная часть лауреатов из дальних регионов не сможет прибыть на заключительный концерт, будет дополнительно рассматриваться возможность приглашения «недобравших нескольких баллов» к участию в Гала-концерте и присуждения им специальных призов.
	Программа Гала-концертов составляется Жюри на основе конкурсного отбора присланных звукозаписей в виде аудио- или видеоматериалов (предпочтительные носители – компакт-диски CD, DVD или флоппи-диски;

Предпочтительный формат звукозаписей – с расширениями *.wav, *.mid.
Участники заключительного Гала-концерта (не более 12) становятся лауреатами и дипломантами Конкурса, им вручаются соответствующие дипломы и призы.
	Преподаватели, подготовившие лауреатов Конкурса, также награждаются соответствующими дипломами и призами.
	 Все участники конкурса (в том числе не прошедшие на Гала-концерт) награждаются Почетными грамотами и памятными подарками.
В день проведения Гала-концерта состоятся мероприятия, организованные Координационным советом: конференция и круглый стол по проблемам приобщения к творчеству на основе электронных музыкальных инструментов, мастер-класс, выставки-продажи новых моделей электронных музыкальных инструментов, компьютерного оборудования и программ, нотной и методической литературы.
	Ход Конкурса освещается прессой; лучшие произведения, представленные конкурсантами, будут изданы на компактных дисках.
Произведения лауреатов в течение года будут исполняться на фестивалях электроакустической музыки в тех регионах России, представители городов которых участвуют в Координационном совете Конкурса.

ЗАЯВКА-АНКЕТА НА УЧАСТИЕ
в Международном конкурсе электроакустического творчества детей и юношества 
«Музыка и Электроника»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (до 1 ноября д.б. не больше полных 16 лет)
Адрес
Год обучения
Учебное заведение
Руководитель (преподаватель)
Программа на конкурс и хронометраж произведений
Инструментарий, использованный в работе
Контактные телефоны и адрес, эл. почта и др.
Возможность приезда на Гала-концерт
Потребность в информации об условиях проживания в гостиницах или общежитиях
Дата. Подпись (руководителя)
АДРЕСА ДЛЯ ЗАЯВОК, РЕЗЮМЕ, АУДИО- (ВИДЕО) МАТЕРИАЛОВ:
Почт. адрес: 127576, Москва, Илимская ул., д.2, под.9, эт.1, п/я 430-А).
	Эл-адрес: harmonia@mtu-net.ru
	Подробная информация и возможные уточнения на веб-сайте: www.muzelectron.ru
	Телефон для справок, факс: (499)908-08-00 (вторн., четв. с 10.00 до 13.00).
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Получатель: ООО Международный центр “Искусство и Образование” 
ИНН 7715576892, КПП 771501001, г. Москва,
р/с 40702810651000013375 в АКБ “Мосстройэкономбанк” ЗАО, г. Москва
БИК 044525209, кор.сч. 30101810400000000209 
В платежном документе (квитанции) обязательно указывать назначение платежа и от кого он произведен. Копию квитанции желательно прислать вместе с заявкой.



