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Дорогие друзья! 

Апрель – май 2021 

Коллектив Детской школы искусств имени И.С. Козловского приглашает вас 

к участию в большом празднике творчества! 

«Музыкальный калейдоскоп» – это фейерверк талантов, заслуженные награды, 

новые друзья. Он способствует не только выявлению наиболее талантливых  

и перспективных исполнителей, но и дает возможность участникам от 4 лет до 21 года 

заявить о себе в том или ином направлении искусства! 

Рождение Фестиваля символично: 2007 год по всей России был объявлен «Годом 

ребенка». В свете именно этого события, для воплощения разностороннего творческого 

развития детей и подростков, был создан наш многожанровый Фестиваль. За эти годы 

Фестиваль «Музыкальный калейдоскоп» завоевал популярность среди тысяч детей, их 

наставников и родителей, является одним из наиболее многочисленных и известных  

в Москве. Число участников фестиваля-конкурса возрастает с каждым годом; в общей 

сложности уже приняли участие около 12000 детей из Москвы, различных регионов 

России, а также Белоруссии, Украины, Эстонии, Литвы, Англии, Кореи, Китая, Японии, 

Франции, Австралии и других стран. 

Конкурсные выступления участников позволяют юным артистам 

продемонстрировать свои способности, пережить мгновения подлинного вдохновения  

и признания публики. Успешному выступлению и хорошему настроению способствует 

современная концертная площадка, а также особая атмосфера доброжелательности  

и теплоты. 

Участие в Фестивале даёт детям мощный толчок в развитии: с одной стороны – 

это ценнейший творческий опыт, с другой – масса впечатлений от интересных встреч. 

Коллектив школы и дружеская поддержка зрителей помогут начинающим исполнителям 

обрести положительный опыт публичных выступлений.



 

Мы хотим, чтобы все почувствовали миг победы - когда ладони устают 

аплодировать, эмоции переполняют, сердца ликуют - улыбнулись зрителям и увидели 

радость в глазах своих преподавателей, родителей и друзей! 

 

Приглашаем всех на праздник музыки, литературы, 

изобразительного и театрального искусства! 

    Детское творчество для нас – это всегда праздник! 
 

   Цели и задачи Фестиваля: 
 совершенствование исполнительской культуры, художественного вкуса исполнителей; 

 стимулирование творческих способностей; 

 приобщение детей и подростков к лучшим культурным традициям в разных видах 

искусства; 

 укрепление        творческих и культурных связей, обмен опытом  

и художественными достижениями между коллективами и педагогами 

образовательных учреждений, установление творческих контактов; 

 поиск и выявление талантливых исполнителей и творческих коллективов; 

 поощрение участников и их руководителей, предложивших новые, нестандартные 

творческие идеи и решения в области современных музыкальных   

и  мультимедийных компьютерных технологий; 

 создание условий для реализации творческого потенциала детей и молодежи в 

области мультимедийных технологий; 

 возможность каждому участнику заявить о себе; 

 вовлечение в художественное творчество 

детей с ограниченными возможностями; 

 формирование досуга и профилактика 

антиобщественных явлений в молодёжной 

среде; 

 создание нового культурного пространства 

для благоприятного сотрудничества семьи  

и школы; 

 привлечение внимания общественных 

структур и организаций к воспитательным 

возможностям через творчество; 

 освещение творчества детей в средствах 

массовой информации. 



Организатор фестиваля – Детская 

школа искусств имени И.С. Козловского. 

В состав жюри конкурса входят 

профессиональные музыканты, 

художники, Заслуженные деятели 

искусств РФ, известные музыканты 
зарубежья, опытные педагоги- 

методисты, лауреаты 
международных конкурсов, 

профессора известных музыкальных 

ВУЗов. 
 

Условия проведения фестиваля:  
К участию в фестивале приглашаем детей от 3 лет и молодежь до 21 года, а также 

творческие коллективы любых составов и направлений из Москвы, Подмосковья, разных 

регионов России, ближнего и дальнего Зарубежья. Приветствуется участие  

не только тех, кто обучается музыке, изобразительному и театральному искусству,  

но и тех, кто когда-то обучался, а сегодня сменил сферу своих профессиональных 

интересов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. 

        Конкурсные прослушивания пройдут в концертном зале ДШИ имени 

И.С. Козловского (адрес: Россия, Москва, м. Крылатское, Молодежная; улица 

Крылатская 23, корпус 2).  

          Первый день прослушиваний - 19 апреля 2021 года. Порядок прослушивания 

участников по номинациям, дата и время выступления будут направлены 

с 13 по 16 апреля 2021 г. каждому участнику и его преподавателю на адрес электронной 

почты, а также все будут оповещены по телефону.   

          Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной системе по 

следующим критериям: профессионализм (мастерство и техника исполнения), 

артистизм, подбор репертуара, оригинальность, эстетика костюмов и реквизита, культура 

выступления. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы 

и призы. Решение жюри пересмотру не подлежит. Оценочные листы членов жюри 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.  

Завершится фестиваль во второй половине мая 2021 года большими детскими 

праздниками: торжественное закрытие в концертом зале Детской школы искусств имени 

И.С.Козловского (награждение, чествование лауреатов), гала-концерт в зале Московской 

картинной галереи народного художника СССР А.Шилова. Подбор номеров на гала-

концерт среди лауреатов и участников осуществляется Оргкомитетом 

и членами жюри фестиваля. Даты и время мероприятий будут объявлены дополнительно. 

Во время фестиваля допускается проведение видео- и фотосъемки. Эти материалы 

могут быть использованы в средствах массовой информации и в сети Интернет. 

Упоминание об источнике «Фестиваль «Музыкальный калейдоскоп» обязательно! 



 

 

Номинации фестиваля: 
 «Сольное музыкальное исполнительство» (инструментальное и вокальное) 

 

Программа: 

исполнение 1-2 музыкальных произведений 

(по выбору). 

Время исполнения до 5 минут. 

 

 «Музыкант-виртуоз»  

 Новая номинация фестиваля.   
 Каждый музыкант,         

 даже самый юный, понимает необходимость    

 совершенствования своего технического 

мастерства.                                                                        

В номинации "Музыкант-виртуоз" участники могут посоревноваться между собой 

в различных техниках игры на инструменте и в виртуозности исполнительских приемов.      

         Программа включает два произведения: 

1. Конструктивный этюд; 

2. Виртуозная пьеса или концертный этюд. 

Время исполнения до 5 минут. 

 

 «Ансамблевое музыкальное исполнительство» 

               (инструментальное и вокальное): 

              - дуэты/трио; 

              - творческие коллективы от 4 до 12 человек; 

                                                                                    - творческие коллективы от 13 человек. 

                                                                            Программа: 

                                                                            1-2 музыкальных произведений (по выбору). 

                                                                            Время исполнения до 7 минут. 

 

 

 

 

 



 «Учитель и ученик» 

                                                                          Данная номинация подразумевает   

                                                                          инструментальное ансамблевое   

                                                                          исполнительство с участием  

                                                                         преподавателей. Присутствие в детском  

                                                                         коллективе минимум 

                                                                        1 преподавателя обязательно!   

                                                                        Общее количество конкурсантов в  

                                                                        ансамбле от 2-х и более человек.  
 

Программа: 

исполнение 1-2 музыкальных произведений (по выбору). 

Время исполнения до 7 минут. 

 

 "Мульти – музыкант  / Человек – оркестр"  

Данная номинация подразумевает 

исполнительство участников, обучающихся  

или владеющих помимо основного 

инструмента, игрой на любом другом  

музыкальном инструменте. Например: общее 

фортепиано, струнные, духовые, народные,  

ударные инструменты, а также вокал. 

Участник демонстрирует своё умение на  

двух инструментах в жанре соло или  

в составе небольшого ансамбля (от 2-х до 5-и музыкантов).  

Программа:  

Две небольшие контрастные пьесы. Участники по общему фортепиано также одну из 

пьес исполняют на любом из основных инструментов, на которых они обучаются.  

Время исполнения до 5 минут. 

 «Исполнение собственного сочинения» 

(для учащихся по классу композиции) 

Программа: 

1-2 произведения (по выбору). 

Время исполнения до 5 минут.  

Каждый конкурсант должен предоставить жюри свое сочинение в рукописном виде.  

Время исполнения до 5 минут. 

 «Сольное эстрадно-джазовое исполнительство» 

Программа: 1-2 произведения (по выбору). 

 Время исполнения до 5 минут. 

 

 

 

 

 



 «Ансамблевое эстрадно-джазовое исполнительство» 

 

Программа: 1-2 произведения (по выбору). 
Время исполнения до 7 минут. 

 

 «Фольклор» 

(инструментальное и вокальное 
исполнительство): 

- солисты и ансамбли. 

Программа: 1-2 произведения (по выбору). 

Время исполнения до 5 минут. 
 
 

 

 «Музыкальный эрудит».  

Выступление участника включает 

сольное исполнение одного музыкального 

произведения и рассказ о нём 

(интересные и познавательные 

факты о композиторе, поэте,  

об истории создания и т.д.). 

Общее время исполнения до 7 минут. 

 

 «Литературно-музыкальная  

композиция». 

Время исполнения до 10 минут. 
 

 «Театральная постановка». 

Время исполнения до 15 минут (в случае превышения лимита времени жюри вправе 

остановить выступление). 

 

 «Современные музыкальные и 

мультимедийные компьютерные технологии»: 

- «студия компьютерной музыки». 

Выступление участника включает: 

демонстрацию произведения в формате 

записи WAV или MP3 и рассказ участника о 

программном обеспечении, используемом в 

процессе создания произведения для 

конкурсного показа. Приветствуется 

использование любых программных 

продуктов. 

Время выступления до 10 минут. 

 

 

 

 



- синтезатор (солисты и ансамбли). 

Время исполнения до 7 минут; 

 

- мультимедиа (видео, рекламные 

ролики, мультфильмы, слайд-композиции 

с музыкой и т.п.). Выступление 

участника включает: рассказ участника 

о программном обеспечении, 

используемом в процессе создания 

произведения для конкурсного показа и 

демонстрацию произведения. 

Время выступления до 7 минут. 

 
      Заявки и копии квитанций принимаются до 5 апреля 2021 г. на электронную почту    

      школы: mk.dshikozlovskogo@yandex.ru. 

 
 

 Изобразительное искусство по темам: 

 Пейзаж; 

 Мой любимый литературный 

(сказочный) герой; 

 Все профессии хороши; 

 Мир братьев наших меньших; 

 Свободная тема. 
 

Участник представляет 1-2 работы

 размером А3, А2.  

Техника исполнения любая. Работы 

оформляются только в белое паспарту. 

На каждой работе должна быть этикетка 

с лицевой и оборотной стороны  

14 шрифтом по образцу: 
 

  

 

 

 
                             

     Срок представления работ до 23 апреля 2021 года. Вы можете привезти их лично 

      с 11.00 до 18.30 часов (кроме выходных дней). Адрес: г. Москва, м. Крылатское,  

      Молодежная; улица Крылатская 23, корпус 2. 
 

Уважаемые участники из регионов России, ближнего  

и дальнего зарубежья!  

Для вашего удобства оргкомитет готов предоставить возможность выступить 

в любое удобное для вас время в рамках периода проведения фестиваля! 

 

ДШИ имени И.С. Козловского 

Москва ЗАО 

Иванова Екатерина, 10 лет 

«Весна», пастель 

Преп. ФИО 

mailto:mk.dshikozlovskogo@yandex.ru


Подведение итогов фестиваля:  
Итоги фестиваля подводятся по 

номинациям и возрастным группам: 

 подготовительная 4 – 6 лет 

 младшая 7 – 9 лет 

 средняя 10 – 12 лет 

 юношеская 13 – 16 лет 

 старшая 17 – 21 год 
 

В каждой возрастной группе учреждены:  

3 призовых места  

(Дипломы лауреата I, II, III степени),  

Дипломы, а также специальные призы  

по решению жюри. 

Победители Фестиваля награждаются Дипломами лауреатов и подарками, все 

участники получают Благодарность. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов, и лучшие концертмейстеры будут 

отмечены Грамотами. 

Финансовые условия: 
Для участия в фестивале каждый участник оплачивает организационный 

взнос – добровольное пожертвование на уставную деятельность. 

Организационный взнос: 

 СОЛИСТЫ: 

– по всем номинациям, кроме «Эстрадно-джазового исполнительства» – 1850 рублей; 

– номинации «Эстрадно-джазовое исполнительство» – 2350 рублей; 

– номинации «Современные музыкальные и мультимедийные компьютерные 

технологии» – 2350 рублей; 
 

 АНСАМБЛИ / ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ всех номинаций, кроме 

«Эстрадно-джазового исполнительства» и «Современных музыкальных и 

мультимедийных компьютерных технологий»: 

– дуэты/трио – 1500 рублей с каждого участника; 

– в составе 4-12 человек – 1100 рублей с каждого участника; 

– в составе от 13 человек – 850 рублей с каждого участника 
 

 АНСАМБЛИ / ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ  

Номинации «Эстрадно- джазовое исполнительство»: 

– дуэты/трио – 1700 рублей с каждого участника; 

– в составе 4-12 человек – 1350 рублей с каждого участника; 

– в составе от 13 человек – 1000 рублей с каждого участника 
 

 АНСАМБЛИ / ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ номинации 

«Современные музыкальные и мультимедийные компьютерные 

технологии»: 

– дуэты/трио – 1700 рублей с каждого участника; 

– в составе 4-12 человек – 1350 рублей с каждого участника; 

– в составе от 13 человек – 1000 рублей с каждого участника 



 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 450 рублей с каждого участника. 

 

В случае выступления конкурсанта в двух и более номинациях, на каждую 

дополнительную номинацию предоставляется скидка 25%. В этом случае номинация 

с большей стоимостью оплачивается полностью. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья за участие в конкурсе 

предоставляется скидка 50%.  

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, несут сами участники. 

                                  Организационный взнос не возвращается. 
 

          Дистанционный формат фестиваля. Условия участия. 
 

Дорогие друзья! Впервые в рамках фестиваля для участников из различных 

городов России, ближнего и дальнего зарубежья предоставляется возможность 

участия в конкурсе в дистанционном формате (по видеозаписям). Оргкомитет 

считает этот формат хорошей альтернативой традиционному.       

       Условия и требования: 

        Видеозапись должна быть сделана не ранее 1 января 2021 года.                

Конкурсная программа должна быть записана только на видеокамеру 

или смартфон. Запись должна быть произведена в горизонтальном положении 

экрана. Разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио-

сигнала).    

         Ваш видеоролик может быть снят как на сцене, так и в классе. Видеосъемка 

должна производиться от начала и до конца исполнения конкурсной программы 

без выключения и остановки видеокамеры, без монтажа. Во время исполнения 

программы на видео должны быть видны в полный рост все исполнители, в том 

числе концертмейстеры.  

         Естественная акустика допускается.                                                                                          

         Внешний вид выступающих – концертное платье или костюм.       

         Последовательность исполняемых произведений участники определяют 

самостоятельно. 

         Конкурсант перед началом исполнения конкурсной программы должен 

представиться и назвать: имя, фамилию, возраст, класс, город, ДШИ / ДМШ, дату 

осуществления видеозаписи, и объявить программу выступления. Допускается 

текст за кадром. 

          Видеозапись в формате "mp4" принимается либо со ссылкой на You Tube, 

либо со ссылкой на загруженный видеоролик через Google.Диск, Яндекс.Диск 

или любой другой файлообменник; в названии файла укажите номинацию и ФИО 

участника / участников (для этого необходимо прикрепить к письму с заявкой 

текстовый файл формата Word, который будет содержать ссылку 

на видеозапись конкурсной программы). 

          Заявки, видеозаписи и копии квитанций принимаются до 15 апреля 2021 г.: 

 

 



В номинации "Изобразительное искусство" участники представляют 

фотографии конкурсных работ в хорошем качестве, без программных обработок 

фотоизображений.  

Электронный файл фотографии необходимо назвать по наименованию 

работы, с указанием техники исполнения и ФИО участника.  

Заявки, фотографии работ, копии квитанций принимаются 

до 23 апреля 2021 г. на электронную почту школы: mk.dshikozlovskogo@yandex.ru 

Финансовые условия для участия  

в дистанционном форме: 
Для участия в фестивале каждый участник оплачивает организационный 

взнос – добровольное пожертвование на уставную деятельность. 
 

Организационный взнос: 

 СОЛИСТЫ: 

– по всем номинациям, кроме «Эстрадно-джазового исполнительства» – 1500 рублей; 

– номинации «Эстрадно-джазовое исполнительство» – 2000 рублей; 

– номинации «Современные музыкальные и мультимедийные компьютерные 

технологии» – 2000 рублей; 
 

 АНСАМБЛИ / ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ всех номинаций, кроме 

«Эстрадно-джазового исполнительства» и «Современных музыкальных и 

мультимедийных компьютерных технологий»: 

– дуэты/трио – 1150 рублей с каждого участника; 

– в составе 4-12 человек – 800 рублей с каждого участника; 

– в составе от 13 человек – 500 рублей с каждого участника 
 

 АНСАМБЛИ / ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ номинации 

«Эстрадно- джазовое исполнительство»: 

– дуэты/трио – 1350 рублей с каждого участника; 

– в составе 4-12 человек – 1000 рублей с каждого участника; 

– в составе от 13 человек – 700 рублей с каждого участника 
 

 АНСАМБЛИ / ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ номинации 

«Современные музыкальные и мультимедийные компьютерные 

технологии»: 

– дуэты/трио – 1350 рублей с каждого участника; 

– в составе 4-12 человек – 1000 рублей с каждого участника; 

– в составе от 13 человек – 700 рублей с каждого участника 
 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 450 рублей с каждого участника. 

В случае выступления конкурсанта в двух и более номинациях, на каждую 

дополнительную номинацию предоставляется скидка 25%. В этом случае номинация 

с большей стоимостью оплачивается полностью. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья за участие в конкурсе 

предоставляется скидка 50%. 

             Организационный взнос не возвращается. 

mailto:mk.dshikozlovskogo@yandex.ru


Подведение итогов фестиваля:  
Итоги фестиваля подводятся по 

номинациям и возрастным группам: 

 подготовительная 4 – 6 лет 

 младшая 7 – 9 лет 

 средняя 10 – 12 лет 

 юношеская 13 – 16 лет 

 старшая 17 – 21 год 
 

    В каждой возрастной группе учреждены:  

3 призовых места  

(Дипломы лауреата I, II, III степени), Дипломы,  

а также специальные призы по решению жюри. 

Все участники получают Благодарность. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов,  

и лучшие концертмейстеры будут отмечены Грамотами. 

     Наградные листы направляются победителям и участникам 

посредством электронной почты.     
 

                                                                                                     Состав оргкомитета:  
        Председатель оргкомитета 

- Директор ДШИ имени И.С. Козловского, 

Заслуженный работник культуры РФ Звягина Марина Александровна. 

  Члены оргкомитета 

- Заместитель директора по АХЧ:  Москаленко Наталья Сергеевна. 

- Заместитель директора по УВР  Воронцова Татьяна Анатольевна. 

- Преподаватели и сотрудники школы:    

Арапов Сергей Яковлевич, Бецко Анатолий Филиппович, Викторова Анна 

Кареновна, Гусева Марина Андреевна, Оводов Дмитрий Святославович, 

Продиус Алла Владимировна. 

 
 

 

Уважаемые участники! Во избежание недоразумений по учету оплаты 

организационного взноса (однофамильцы, различные фамилии плательщика 

и участника и др.) убедительно просим Вас подавать заявки вместе с копиями 

оплаченных квитанций.  
       Все возникающие вопросы можно задать по электронной почте или 

по телефонам: (495) 415-12-26; (499) 727-55-08 

 

Образцы заявок и квитанции в приложении.  

Ждем встречи с Вами! 



Приложение  

В Оргкомитет XIV Московского международного многожанрового фестиваля  

детского и юношеского творчества «Музыкальный калейдоскоп» 

 

ЗАЯВКА на участие в номинации 
«Учитель и ученик»  

 

Фамилия, имя конкурсанта (ов)   
 

 

Дата рождения (полностью)    
 

Возрастная группа     
 

Класс / специальность    
 

Ф.И.О. педагога (ов) (полностью)    
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Конт. тел. (лучше мобильный)   
 

Электронный адрес    
 

Конт. тел. (лучше мобильный)   
 

Электронный адрес    
 

 

Наименование учебного заведения и контактный телефон    
 
 
 

 

Программа (с указанием хронометража): 
 

 
 

 

 

 

 Вышеуказанные персональные данные участника (ов) представлены с целью использования их в работе 
по организации, подготовке и проведению Московского международного многожанрового фестиваля детского и юношеского 
творчества «Музыкальный калейдоскоп». С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, уточнение (обновление, изменение), хранение и уничтожение. Обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств. Фотографии и видео 
участника (ов), связанные с участием в конкурсе могут публиковаться на официальном сайте, страницах социальных сетей Детской 
школы искусств имени И.С.Козловского. 
 

 

Подпись                                                                                                  Дата 

 
 

 

 

Заявки, заполненные от руки, оформляются печатными буквами.



Приложение  

В Оргкомитет XIV Московского международного многожанрового фестиваля  

детского и юношеского творчества «Музыкальный калейдоскоп» 

 

ЗАЯВКА на сольное выступление 
в любой номинации 

(кроме номинации «Эстрадно-джазовое исполнительство») 

 

номинация «  » 
 

Фамилия, имя конкурсанта    
 

Дата рождения (полностью)    
 

Возрастная группа    
 

Класс / специальность    
 

Ф.И.О. педагога (полностью)    
 

Конт. тел. (лучше мобильный)   
 

Электронный адрес    
 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)   
 

Конт. тел. (лучше мобильный)   
 

Электронный адрес    
 

Конт.тел. конкурсанта (лучше мобильный)    
 

Наименование учебного заведения и контактный телефон    
 

 
 

 

Программа (с указанием хронометража): 
 
 

 

 

 Вышеуказанные персональные данные участника (ов) представлены с целью использования их в работе 
по организации, подготовке и проведению Московского международного многожанрового фестиваля детского и юношеского 
творчества «Музыкальный калейдоскоп». С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 
сбор, запись, систематизация, уточнение (обновление, изменение), хранение и уничтожение. Обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств. Фотографии и видео 
участника (ов), связанные с участием в конкурсе могут публиковаться на официальном сайте, страницах социальных сетей Детской 
школы искусств имени И.С.Козловского. 

 

Подпись Дата 
 

 

Заявки, заполненные от руки, оформляются печатными буквами.



Приложение  

В Оргкомитет XIV Московского международного многожанрового фестиваля  

детского и юношеского творчества «Музыкальный калейдоскоп» 

 

ЗАЯВКА на участие дуэтов или трио в любой номинации (кроме 

номинации «Эстрадно-джазовое исполнительство») 

 
номинация «  » 

 

№ 

№ 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения 

Инструмент/ 

класс 

Средний 

возраст 

участников 

 

Конт.тел.(мобильн.) 

      

     

     

 

Ф.И.О. педагога (полностью)   
 

Конт. тел. (лучше мобильный)   
 

Электронный адрес    
 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)   
 

Конт. тел.(лучше мобильный)    
 

Электронный адрес    
 

Наименование учебного заведения и контактный телефон    
 

 
 

 

Программа (с указанием хронометража): 
 

 

 

 
 Вышеуказанные персональные данные участника (ов) представлены с целью использования их в работе по организации, 

подготовке и проведению Московского международного многожанрового фестиваля детского и юношеского творчества 
«Музыкальный калейдоскоп». С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 
запись, систематизация, уточнение (обновление, изменение), хранение и уничтожение. Обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств. Фотографии и видео 
участника (ов), связанные с участием в конкурсе могут публиковаться на официальном сайте, страницах социальных сетей Детской 
школы искусств имени И.С.Козловского. 

 

         Подпись                                                                                           Дата 
 

 

 

 
 

Заявки, заполненные от руки, оформляются печатными буквами.



 
Приложение  

В Оргкомитет XIV Московского международного многожанрового фестиваля  

детского и юношеского творчества «Музыкальный калейдоскоп» 

 
ЗАЯВКА на участие дуэтов или трио в любой номинации (кроме 

номинации «Эстрадно-джазовое исполнительство») 

 
номинация «  » 

 

№ 

№ 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения 

Инструмент/ 

класс 

Средний 

возраст 

участников 

 

Конт.тел.(мобильн.) 

      

     

     

 

Ф.И.О. педагога (полностью)   
 

Конт. тел.(лучше мобильный)   
 

Электронный адрес    
 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)   
 

Конт. тел.(лучше мобильный)    
 

Электронный адрес    
 

Наименование учебного заведения и контактный телефон    
 
 
 

 

Программа (с указанием хронометража): 
 

 

 

 
 Вышеуказанные персональные данные участника (ов) представлены с целью использования их в работе по организации, 

подготовке и проведению Московского международного многожанрового фестиваля детского и юношеского творчества 
«Музыкальный калейдоскоп». С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 
запись, систематизация, уточнение (обновление, изменение), хранение и уничтожение. Обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств. Фотографии и видео 
участника (ов), связанные с участием в конкурсе могут публиковаться на официальном сайте, страницах социальных сетей Детской 
школы искусств имени И.С.Козловского. 

 

 
   Подпись    Дата 

 

 
 

 

Заявки, заполненные от руки, оформляются печатными буквами.



Приложение  

В Оргкомитет XIV Московского международного многожанрового фестиваля  

детского и юношеского творчества «Музыкальный калейдоскоп» 

 
ЗАЯВКА на участие коллектива из 4-12 человек в 

любой номинации 

(кроме номинации «Эстрадно-джазовое исполнительство») 

 
номинация « » 

№ 

№ 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения 

Инструмент/ 

класс 

Средний 

возраст 

участников 

 

Конт.тел.(мобильн.) 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Ф.И.О. педагога (полностью)   
 

Конт. тел.(лучше мобильный)   
 

Электронный адрес    
 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)   
 

Конт. тел.(лучше мобильный)    
 

Наименование учебного заведения и контактный телефон    
 

Программа (с указанием хронометража): 
 

 

 

 Вышеуказанные персональные данные участника (ов) представлены с целью использования их в работе по организации, 
подготовке и проведению Московского международного многожанрового фестиваля детского и юношеского творчества 
«Музыкальный калейдоскоп». С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

запись, систематизация, уточнение (обновление, изменение), хранение и уничтожение. Обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств. Фотографии и видео 
участника (ов), связанные с участием в конкурсе могут публиковаться на официальном сайте, страницах социальных сетей Детской 
школы искусств имени И.С.Козловского. 

   Подпись      Дата 
 
              Заявки, заполненные от руки, оформляются печатными буквами. 



 

Приложение  

В Оргкомитет XIV Московского международного многожанрового фестиваля  

детского и юношеского творчества «Музыкальный калейдоскоп» 

ЗАЯВКА на участие коллектива от 13 человек в 

любой номинации 

(кроме номинации «Эстрадно-джазовое исполнительство») 

 
номинация « » 

№ 

№ 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения 

Инструмент/ 

класс 

Средний 

возраст 
участников 

 

Конт.тел.(мобильн.) 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Ф.И.О. педагога (полностью)   
 

Конт. тел.(лучше мобильный)   
 

Электронный адрес    
 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)   
 

Конт. тел.(лучше мобильный)    
 

Наименование учебного заведения и контактный телефон    
 
 

Программа (с указанием хронометража): 
 

 

 

 Вышеуказанные персональные данные участника (ов) представлены с целью использования их в работе по организации, 
подготовке и проведению Московского международного многожанрового фестиваля детского и юношеского творчества 
«Музыкальный калейдоскоп». С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

запись, систематизация, уточнение (обновление, изменение), хранение и уничтожение. Обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств. Фотографии и видео 
участника (ов), связанные с участием в конкурсе могут публиковаться на официальном сайте, страницах социальных сетей Детской 
школы искусств имени И.С.Козловского. 

 

        Подпись      Дата 



Приложение  

В Оргкомитет XIV Московского международного многожанрового фестиваля  

детского и юношеского творчества «Музыкальный калейдоскоп» 

ЗАЯВКА на сольное выступление 

в номинации «Эстрадно-джазовое исполнительство» 

или «Современные компьютерные и мультимедийные технологии» 

 

Фамилия, имя конкурсанта    
 

Дата рождения (полностью)    
 

Возрастная группа    
 

Класс / специальность    
 

Ф.И.О. педагога (полностью)    
 

Конт. тел. (лучше мобильный)   
 

Электронный адрес    
 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)   
 

Конт. тел. (лучше мобильный)   
 

Электронный адрес    
 

Конт.тел. конкурсанта (лучше мобильный)    
 

Наименование учебного заведения и контактный телефон    
 

 
 

 

Программа (с указанием хронометража): 
 
 

 

 
 

 

 
 Вышеуказанные персональные данные участника (ов) представлены с целью использования их в работе по организации, 

подготовке и проведению Московского международного многожанрового фестиваля детского и юношеского творчества 
«Музыкальный калейдоскоп». С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

запись, систематизация, уточнение (обновление, изменение), хранение и уничтожение. Обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств. Фотографии и видео 
участника (ов), связанные с участием в конкурсе могут публиковаться на официальном сайте, страницах социальных сетей Детской 
школы искусств имени И.С.Козловского. 

 

     Подпись Дата 
 
          

                Заявки, заполненные от руки, оформляются печатными буквами.



Приложение  

В Оргкомитет XIV Московского международного многожанрового фестиваля  

детского и юношеского творчества «Музыкальный калейдоскоп» 

ЗАЯВКА на участие ансамбля 

в номинации «Эстрадно-джазовое исполнительство» 

или «Современные компьютерные и мультимедийные технологии» 

№ 

№ 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения 

Инструмент/ 

класс 

Средний 

возраст 

участников 

 

Конт.тел.(мобильн.) 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Ф.И.О. педагога (полностью) 

  
 

Конт. тел.(лучше мобильный) 

  
 

Электронный адрес    
 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 

  
 

Конт. тел.(лучше мобильный)    
 

Электронный адрес    
 

Наименование учебного заведения и контактный телефон    
 
 

 

Программа (с указанием хронометража): 
 

 

 
 

     Вышеуказанные персональные данные участника (ов) представлены с целью использования их в работе по организации, 
подготовке и проведению Московского международного многожанрового фестиваля детского и юношеского творчества 
«Музыкальный калейдоскоп». С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 
запись, систематизация, уточнение (обновление, изменение), хранение и уничтожение. Обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств. Фотографии и видео 
участника (ов), связанные с участием в конкурсе могут публиковаться на официальном сайте, страницах социальных сетей 
Детской школы искусств имени И.С.Козловского. 

    Подпись  Дата 



 

Приложение  

В Оргкомитет XIV Московского международного многожанрового фестиваля  

детского и юношеского творчества «Музыкальный калейдоскоп» 

 

ЗАЯВКА на участие в номинации «Изобразительное искусство» 

 
Фамилия, имя конкурсанта 
 

Дата рождения (полностью)     

Возрастная группа      

Класс / специальность      

Ф.И.О. педагога (полностью)                                                                                           

Конт. тел.(лучше мобильный)       

Электронный адрес                                                                                                       

Конт.тел. конкурсанта (лучше мобильный)     

Наименование учебного заведения и контактный телефон    

 

 

      Названия работ(ы): 
 

 
 

 

 

 

 

 
 Вышеуказанные персональные данные участника (ов) представлены с целью использования их в работе по 

организации, подготовке и проведению Московского международного многожанрового фестиваля детского и юношеского 

творчества «Музыкальный калейдоскоп». С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, уточнение (обновление, изменение), хранение и уничтожение. Обработка 
персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без использования 
таких средств. Фотографии и видео участника (ов), связанные с участием в конкурсе могут публиковаться на официальном 
сайте, страницах социальных сетей Детской школы искусств имени И.С.Козловского. 

 
 

          Подпись Дата 
 

 

               Заявки, заполненные от руки, оформляются печатными буквами. 
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