Положение
о проведении международного открытого семинара
любителей ансамблевого музицирования
Начиная с 1995 года, в соседней Норвежской губернии Финнмарк два раза в год проводятся
мероприятия под названием «Oppstryk Finnmark». Открытый семинар любителей ансамблевого
музицирования проводится в рамках этих мероприятий, объединяющих в своей деятельности
усилия учеников, родителей, учителей школ культуры, музыкантов-любителей и
профессиональных музыкантов Ensemble Nord.
Целью наших совместных с «Oppstryk Finnmark» мероприятия является поощрение и
развитие игры на струнных инструментах. С 2001 года на эти семинары приглашаются ученики и
преподаватели музыкальных школ Мурманской области. Весенний семинар 2011 года впервые
прошёл в России в городе Заполярный. По взаимной договоренности участников губернии
Финнмарк и Мурманской области очередной осенний семинар пройдёт в Заполярном с 18.10.2013
по 20.10.2013. Основными исполнителями проекта являются МБОУ ДОД «ДМШ №2»,
МБОУ ООШ №22 и инициативная группа любителей ансамблевого музицирования города
Заполярного.
Цели и задачи семинара
Семинар проводится с целью создания условий для долгосрочного взаимовыгодного
сотрудничества в сфере культуры, образования и художественного творчества, повышения уровня
исполнительского мастерства всех участников проекта.
Задачами проведения семинара являются:
а) создание платформы для регионального и международного сотрудничества;
б) создание условий для широкого обмена опытом в сфере художественно-эстетического
воспитания;
в) привлечение внимания местной и региональной общественности к возможностям
художественного творчества в создании здорового морально-психологического климата;
г) приобщение местного населения к активному восприятию художественной культуры.
Условия проведения семинара
Мероприятия проводится за счёт средств участников при финансовой и организационной
поддержке администраций Печенского района и города Заполярного. Помещения школы № 19 для
репетиций и ночёвки, а также зал городского Дворца культуры «Октябрь» для заключительного
концерта предоставляются бесплатно.
Участники должны привезти с собой всё необходимое для проживания и репетиций –
спальные мешки с необходимыми спальными принадлежностями, инструменты и нотные пульты.
Каждый участник должен иметь соответствующую одежду для выступления на заключительном
концерте.
Питание во всё время проведения семинара организует инициативная группа, состоящая из
родителей и преподавателей ДМШ Заполярного, при содействии работников столовой
МОУ СОШ № 19. Мы также рассчитываем на посильную помощь родителей и сопровождающих,
прибывших с юными участниками семинара.
Желающие могут самостоятельно забронировать за свой счёт номер в гостинице «Печенга».
Телефон гостиницы: 8 815 54 36500, факс 8 815 54 37444
При централизованном заказе через организаторов семинара заказ номера обойдётся немного
дешевле.
Время проведения
Семинар проводится с 18.10.2013 по 20.10.2013 в городе Заполярный Мурманской области.
Этапы проекта:

1.
срок подачи заявок от норвежских участников – 20.09.2013,
срок подачи заявок от российских участников – 27.09.2013;
2.
рассылка репертуара для семинара – до конца сентября;
3.
семинар:
18.10.2013
16.00 – заезд, регистрация участников;
18.00 – 21.00 – репетиция;
19.10.2013
09.00 - 18.00 – репетиции;
18.30 – общее собрание (оценка участниками качества подготовки и
проведения семинара);
19.00 – 21.00 – праздничный ужин, вручение дипломов участникам семинара;
20.10.2013
9.00 -11.00 – репетиции,
12.00 -14.00 – генеральная репетиция, концерт,
14.00 - отъезд участников семинара.
Участники семинара
Участники семинара - ученики, выпускники и преподаватели ДМШ/ДШИ, их родители, взрослые
любители игры на струнных инструментах, а также профессиональные артисты «Ensemble Nord»
(Норвегия).
Работа проводится в трёх группах оркестра, соответствующих степени подготовки участников
семинара. Каждый делает выбор самостоятельно. Участие взрослых любителей и выпускников ДМШ
приветствуется.
A-оркестр – начинающие скрипачи и виолончелисты, обучающиеся игре на инструменте 1-й
или 2-й год; инструктор – Liisa Tuomaala (Финляндия/Норвегия) и Signe Johansen (Норвегия);
B-оркестр – ученики, примерно, 2-4 классов; инструктор – Александр Михайлович
Романовский (Россия) и Thorkil Mathias Høgsbro (Дания);
С-оркестр – ученики 5-7 классов ДМШ/ДШИ и студенты 1-2 курсов музыкального училища;
инструктор Lars-Erik ter Jung (Норвегия).

Порядок подачи заявок
Заявки российских участников принимаются до 01.10.2013.
Почтовый адрес оргкомитета: 184430, Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ленина 4,
МБОУ ДОД «ДМШ №2».
Электронный адрес для подачи заявок:
al.mi.romanovskiy@mail.ru
Финансовые условия
Вступительный взнос – 2000 рублей для участников, 1500 рублей для сопровождающих лиц.
Оплата – по прибытии на семинар. Проезд оплачивается всеми участниками самостоятельно.
Оргкомитет
Администрации МБОУ ДОД «ДМШ № 2», МБОУ ООШ № 22 и инициативная группа жителей
г. Заполярного. Руководитель проекта – Романовский Александр Михайлович

Контакты
184430 Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ленина 4, МБОУ ДОД «ДМШ № 2».
+79211669623 – Романовский Александр Михайлович.
+79211695149 - Злобина Варвара Эриковна
E-mail: al.mi.romanovskiy@mail.ru
http://school.pechenga.ru/index.htm
https://sites.google.com/site/tvoreniaprepmusik/

