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УважйеммЙ Виктор Фёдорович!
По сложившейся с 2009 годатрадетяни,-» преддверии Международного Дня
инвалидов проходит ежегодный Московский международный «Парамузыкальный
фестиваль». Он проводится при шлдержке Правительства Москвы и Московской
городской Думы,
В проекте 2014 годя, которой ориентировочно пройдёт во второй половине
сентября, примут участие ттредстазитёли многих субъектов Российской
Федерации и ряда стран зарубежья. Ведущими творческими силами
аккомпанирующими артистам с ограничениями по здоровью являются
Президентский оркестр России, Большое детский хор им. B.C. Попова, театр
классического балета Н.Касаткиной и В.Василёва, оркестр русских народных
инструментов специализированной академии искусств, многие другие коллективы
и солисты.
В целях содействия выявлению наиболее талантливых детей и молодых
людей для участия в фестивале, прошу Вас рассмотреть возможность
распространения и н ф о р м а ц и и о Смотре номеров среди в о з м о ж н ы х участников

будущего проекта.
Приложение: информация; о Смотре номеров участников Шестого Московского
международного «Парамузыкального фестиваля»
Депутат

И.Ю.Нопицкнй

Исп. Г.В.Микаелян (495)223-9277

Аппарат Правитеяьстаа Пермского края '
Управление документационного обеспечения
Овдед обработки служебчой корреспонденции
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Приложение Ш
Культурный фонд «Музыкальный квартал» объявляет об открытии Смотра номеров
исполнителей из Российской Федерации арм участия в Шестом Московском международном
«Парамузыкальном фестивале», 'фестиззль ориентировочно состоится во второй половине
сентября 2014 года в Москве.
Цель смотра номеров - выявление наиболее ярких и талантливых исполнителей с
ограниченными возможностями здоровья для участия & проекте текущего года.
В состав художественного совета фестиваля входят заслуженные деятели искусств и
народные артисты России.
Цель фестиваля - содействие кнтезградии людей с ограничениями по здоровью в
творческую ЖИЗНЬ общества.
Номинации смотра*.
-Пение (академическое, народное, эетра.ако-дка'зовое, жестовое, иное)
-Фортепиано
-Струнные инструменты
-Народные инструменты
-Медные духовые инструменты'
-Деревянные духовые инструменты
-Ударные инструменты
-Современный танец
-Классический танец
-Классический и дуэтный танец
-Народный танец
-Танец на коляске
-Танцевальные номера с использованием жкых вспомогательных средств
-Пластический номер
-Номер оригинального жанра
Условия подготовки и направления liassoR для участий в фестивале;
1.
Заявки на участие в Смотре номеров фестиваля принимаются:
- от юридических лиц (в т.ч. органов вдаегя, «'ос.учреждейий, некоммерческих организаций,
клубов, секций, студий, и проч.) и .:ф^ических лиц (представителей физических лиц)
имеющих инвалидность любой группы (на основания надлежащим образом оформленното
документа) представленные сольным исиелиенмем, либо исполнением в группе.
2.
Возраст участников номера от 5 до 35 лет включительно,
3.
Заявляемые номера должны быть представлены в качестве видео-файлов формата тр4
или avi. Также, необходимо приложить одну фотографию исполнителя в образе. В названии
фотографии и файлах видеозаписей должта присутствовать фамилия и имя (название
коллектива) и место жительсгва (пример: «Пётр Иванов Московская область г
AnpeneEKa.avi»; «Пётр Иванов Московски область г Ai^^eBxa.jpg»).

приблизительно соответствовать желаемой подаче выступлений. Продолжительность номера
не должна превышать 5 минут.
5.
Заявка (текст) должна быть составдгна по представленной форме (Приложение №2), с
приложением краткой Справки (характеристики) об исполнителе, составленной в свободной
форме. Заявка и Справка должны бить сохранен^ в формате MS Word. Названия файлов
Заявки и Справки должны содержать фамилию-имя исполнителя (назв-е колл-ва), место
жительства, количество номеров (пример; «Пётр Иванов Московская область г Апрелевка 2
HOMepa.doc»; «Ансамбль Зайчики г Сыктывкар 2 номераЛос»). В Заявке дптпэтщ fam. ууячянтл
йхеречислены) все направляемые номера(ви?^файлы).
6.
Файлы Заявки и Справки (текст -в. формате MS Word), видеозапись (видео-файлы) и
фотография должны быть загружены в виде одного архива (в формате гаг или zip) на любое
файловое хранилище (yandex disk и другие). Название архива должно полностью повторять
название файла Заявки в формате MS Ward:
Ссылку на загруженный Вами арха"»'необходимо направить в теле письма по адресу
parmusicalfest@maU.ru. Название (тема) письма должна иметь вид: фамилия-имя (название
коллектива), субъект Федераций, количество направляемых номеров (пример: «Иван Иванов,
Псковская область, 2 номера»). Другую' шфо|?мацию ни в тему, ни в тело писша просьба не
тгеп^льгиать. Предстйвитетпа ор^омйтетазгшросят по необходимости дополнит^^н? угя-гариятттл
7.
При положительном решении оргкомитета об участии в Фестивале, участнику
(исполнителю либо коллективу), проживающему за пределами г.Москвы и ближнего
Подмосковья, и одному сопровождающему л&цу будет обеспечен проезд (авиаперелёт) до
Москвы и обратно, страховка на период «роезда и пребывания & Москве, размещение в
гостинице классом ке я иже четыре звезды, организация передвижений из места
проживания в репетиционный и к-о&цертиын залы, завтрак, профессиональная
фотосъёмка выступленияч По наличию возможности программа пребывания дополнится
экскурсиями по городу, п о с е щ е н ^ учреждений культуры и искусства, прочими
мероприятиями.
8.
В случае отклонения направленной заявки, заявитель получит в срок до 10 июня 2014
соответствующее уведомление, а ткже Диплом участника Смотра номеров фестиваля в
электронном виде,
9
Случаи, где необходимое количество лиц сопровождающих Исполнителя (-лей)
прошедшего (-их) смотр превышает одного человека, рассматриваются индивидуально, с
учётом особенностей Исполнителя (-лей), -номера, и прочих факторов.
10. Участникам
прошедшим
Смотр
необходимо
предусмотреть
возможность
осуществления дистанционных репетиции во второй половине августа-первой половине
сентября, и возможность пребывания в Москве ориентировочно в течение пяти дней во
второй половине сентября 2014 года.
11. Творческие и организационные вопросы выступления Исполнителей, прошедших
Смотр (порядок выступления, образ и прочее) обсуждается и согласовывается индивидуально
с режиссёром проекта.
Материалы должны быть направлены по электронной почте д^ "4 ДПРСШЯ 2014 года
включительяп Заявки, поданные после указанной даты не рассматриваются
Дополнительная информация о Смс-фе номеров фестиваля размещена по адресу;
^'•№М'-.пара??£>'зыкальны;й.рф
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Приложение №2 '
в организационный комитет
«Парамузыкального фестиваля»
дата направления затки
ЗАЯВКА
на участие в смотре номеров
шестого Московского международного «Парамузыкального фестиваля»

1. Исполнитель (творческий коллектив), возраст, контактная информация

(Ф.И.О [название коллективе),телефон»адрес электронной ло^ггы)

2. Название номера (назвали» номеров), автор (-ы), краткая характеристика номера (-ов)

3> Полный адрес места жительства

4. Характер ограничений в здоровье

5. Обязательное количество сопроьоэдающих лиц
6. Составитель заявки
(Ф.И.О., контактный Телефон, адрес электронной почты)

К настоящей заявке должна быть пргиюжгна Спра&ка (характеристика) об
исполнителе (творческом коллективе), составленная в свободной форме

