
Положение 

Международной летней творческой школы «Камертон» 

 15-25 июля 2022 года 

Калиниград 

Цели и задачи 

 Развитие музыкального исполнительства среди детей и юношества. 

 Эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

 Обмен педагогическим опытом в сфере культуры и искусства. 

 Выявление и поощрение талантливых учащихся, студентов, педагогов и 

концертмейстеров. 

 Создание условий для творческой самореализации молодых музыкантов. 

 Распространение опыта ведущих мастеров в области музыкального искусства. 

 Повышение исполнительского уровня. Предоставление юным музыкантам 

возможности творческого общения с известными музыкантами и педагогами. 

Показать свои достижения и услышать новый репертуар, обменяться нотным 

материалом 

 Организация занятий в летней школе направлена на повышение уровня 

оркестрового, ансамблевого и сольного мастерства 

 Привлечение общественности, студентов, учащихся и юных талантливых 

музыкантов к участию в культурных событиях. 

Сроки проведения и участники летней школы 

 Летняя школа проводится в очном формате 15-25 июля 2022 года. 

 Место проведения - Калининградский областной музыкальный колледж имени С. 

В. Рахманинова 

 Прием заявок до 31 июня. 

 В рамках школы проходят: 

-Индивидуальные мастер-классы по специальностям  

-Лекции и творческие встречи 

-Концерты преподавателей и участников мастер-классов. 

-Международный конкурс исполнительского искусства «Музыкальный Бриз - 

Калининград» 

 Выездная сессия Российской гильдии пианистов-концертмейстеров (подробная 

информация будет выложена на сайте после 5 июня)  
 Все участники Летней школы получают именной сертификат. 

 Принять участие в летней школе и конкурсе может любой желающий из всех 

регионов России и других стран. 

Преподаватели Летней школы - 2022 

Иванова Е.Д. (скрипка) - Преподаватель Московского государственного колледжа 

музыкального исполнительства им. Ф. Шопена. Руководитель методического центра 

города Москвы по направлению «Струнные инструменты» 

Фихтенгольц Н. М. (скрипка) - Заслуженный работник культуры РФ. Преподаватель по 

классу скрипки АМУ при МГК им. П. И. Чайковского 

Свистунов О. Г. (скрипка, камерный ансамбль) - Приглашенный профессор Яньчэнского 

университета (Китай), Профессор кафедры музыкального образования МГИК, 

Преподаватель высшей категории Российской академии музыки им. Гнесиных 

Кружкова Л. В. (виолончель) - Преподаватель в МССМШ им. Гнесиных 
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Титова Т.Г.(фортепиано) - Доцент кафедры специального фортепиано под руководством 

МС Воскресенского МГК им. Чайковского. Преподаватель Московской государственной 

консерватории имени П. И. Чайковского и Московского государственного колледжа 

музыкального исполнительства имени Ф. Шопена.  

Чернявская Ю.М.(фортепиано) - Доцент Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского и Академического музыкального училища при Московской 

консерватории. 

Бер О. Л. (фортепиано, концертмейстерское мастерство) - генеральный директор 

Российской гильдии пианистов-концертмейстеров, концертмейстер МГК им. П.И. 

Чайковского, преподаватель концертмейстерского мастерства Академического 

музыкального колледжа при МГК 

Свистунова Т. Г. (фортепиано) - Профессор Янчэнского педагогического университета, 

доцент кафедры музыкального образования МГИК, преподаватель ДМШ МГКМИ 

им.Ф.Шопена  

Кривенко Д. Р.(флейта) - Преподаватель по классу флейты МССМШ им. Гнесиных  

Заведующая отделением оркестровых духовых и ударных инструментов 

Заведующая отделом деревянных духовых инструментов                                           

Нодель Ф.В. (гобой) -Доцент МГК имени П. И. Чайковского, преподаватель 

Академического Музыкального Колледжа при Московской консерватории 

Шагов Ф.А. (туба, медные духовые инструменты) - Преподаватель МГКМИ имени Ф. 

Шопена и Академии Джаза, так же является преподавателем Образовательного центра 

«Юрий Башмет – молодым дарованиям России» 

Кудрявцева В. В. (вокал) - Доцент кафедры эстрадно -джазового искусства Института 

Изящных Искусств МПГУ. Кандидат педагогических наук.     

Захарато К. О. (балалайка) - Солист НАОНИР им. Н.П. Осипова, Преподаватель ДШИ 

«Надежда», Артист Оркестра Яковлева «Grand Melody Orchestra» 

                                  

                                                                    

Порядок и сроки подачи заявок. Финансовые условия 

 В Летней школе могут участвовать – учащиеся ДМШ и ДШИ, Спец.школы, 

десятилетки, студенты колледжей, училищ и ВУЗов профильных направлений. 

 Заявка на участие в Летней школе заполняется и подается через сайт организаторов 

 Оплата производится на сайте организаторов  

 Очный формат - Активный участник Летней школы– (в стоимость входит 5 

уроков по 45 минут у основного преподавателя, посещение лекций, творческих 

встреч, участие в концертах, участие в конкурсе со скидкой 50%, именной 

сертификат участника мастер-классов, диплом конкурса и приз) скачать квитанцию 

 25000 руб. со своим концертмейстером 

 30000 руб. с концертмейстером Летней школы  
 Слушатель мастер-классов, лекций – 1500 руб. день  

 Активные участники могут записаться на дополнительные мастер-классы (при 

наличии мест). Стоимость одного дополнительного урока 4000 руб. 

 Вопросами проезда, размещения, питания участника Летней школы и 

сопровождающих лиц занимается направляющая сторона или сами участники. 

Организатор может оказать помощь по запросу. 

 В случае отказа от участия в Летней школе за 5 дней до начала 

мероприятия,  производится частичный возврат денежных средств – 50%. 

 В случае отмены мастер-классов организатором или преподавателем к которому 

подана заявка, денежные средства возвращаются участнику в полном объеме 



 Расписание Летней школы будет выложено на сайте и отправлено участникам на 

email в течение 5 рабочих дней после окончания приема заявок. 

 Своей заявкой участники выражают согласие с условиями конкурса, освещения 

мероприятия в средствах массовой информации, а также на обработку своих 

персональных данных. 

 Сопровождающие педагоги, руководители коллективов, родители (опекуны) несут 

полную ответственность за жизнь и здоровье участников. 

 Руководители коллективов, родители (законные представители) 

несовершеннолетних участников должны иметь при себе: 

-списки участников с указанием возраста и адреса проживания, при необходимости 

предъявить их администрации площадки и организаторам конкурса. 

-письменное разрешение от родителей на выезд на данное мероприятие 

несовершеннолетнего участника; 

 Фото и видео съемка мастер-классов лекций запрещены! 

*В случае затруднений с отправкой через сайт, скопированная и заполненная 

регистрационная форма вместе с прилагаемыми документами может быть направлена в 

Оргкомитет до  31 июня 2022 года по электронной почте на адрес info@competition.group 

с указанием в теме письма названия мероприятия и ФИ участника . 

Контакты 

Email - info@competition.group 

Тел. 8(495) 445-47-75 
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