ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Музыкальные надежды Арктики 3.0»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В 2022-2023 учебном году в Мурманской области в третий раз пройдет федеральный
проект «Музыкальные надежды Арктики». Данный сезон проводится при грантовой
поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором и оператором
Проекта выступает МБУДО «Детская школа искусств» г. Оленегорск, автор Проекта –
Анна Гришко.
Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации и условия
реализации проекта «Музыкальные надежды Арктики» (далее – Проект).
Проект состоит из серий мастер-классов, концертных выступлений участников Проекта
(о подробностях будет объявлено дополнительно), а также мероприятий, предоставленных
партнерами Проекта.
Все мастер-классы и мероприятия для участников Проекта – бесплатные.
Важной характеристикой Проекта является его долгосрочность и наличие обратной
связи: в течение учебного года, эксперты проводят мастер-классы и отслеживают
динамику профессионального роста участников. Эксперты являются не только
концертными исполнителями, но и преподавателями ведущих учебных заведений России,
что отражает еще одну сторону проекта – профориентацию учащихся.
1.2. Проект проводится при поддержке:

Правительства Мурманской области;

Мурманской областной Думы;

ФГОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского»;

Министерства культуры Мурманской области (информационная поддержка);

Комитета молодежной политики Мурманской области;
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Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента) при Мурманской
областной Думе;

ГОАУК «Мурманская областная филармония»;

Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств «Галерея
искусств Зураба Церетели»;

Проекта «Культура малой Родины» ВПП «Единая Россия» в Мурманской области;

Администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией;

Администрации ЗАТО г. Заозерск;

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
ЗАТО Александровск;

Комитета по культуре Администрации г. Мурманска;

ГАУДПО МО «Институт развития образования»;

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ. Мурманский филиал»;

Информационного агентства «Музыкальный клондайк»;

МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой» г. Мурманск;

МБУДО «Детская школа искусств г. Полярные Зори»;

МБУДО «Детская школа искусств г. Полярный» ЗАТО Александровск;

МАУДО «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск;

МБУДО «Детская музыкальная школа г. Заозерска» ЗАТО г. Заозерск;

МБУДО «Детская музыкальная школа № 5» г. Мурманск;

МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» г. Мурманск.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2.1. Цель проекта – развитие творческого потенциала и повышение исполнительского
мастерства учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Мурманской
области.
2.2. Задачи проекта:

популяризация классического искусства;

равная доступность получения новых знаний и умений молодежью независимо от
места жительства и социального положения;

получение учащимися новых знаний и умений под руководством ведущих деятелей
культуры и искусства России и зарубежья;

создание условий для профориентации учащихся;

содействие в перспективном обучении, развитии и продвижении юных музыкантов
Мурманской области.
3. СОСТАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГКОМИТЕТА
3.1. Состав оргкомитета:
 Гришко Анна Александровна – руководитель проекта «Музыкальные надежды
Арктики»;
 Трапезникова Елена Владимировна – помощник руководителя проекта «Музыкальные
надежды Арктики»;
 Кивековская Маргарита Леонидовна – директор МБУДО «Детская школа искусств»
г. Оленегорск;
 Мирошникова Юлия Витальевна – директор МБУДО «Детская музыкальная школа
г. Заозерска» ЗАТО г. Заозерск;
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Чунина Валерия Валерьевна директор МБУДО «Детская школа искусств
г. Полярные Зори»;
Улиткина Ольга Николаевна – директор МАУДО «Детская школа искусств
г. Полярный» ЗАТО Александровск.

3.2. Оргкомитет несет ответственность за:

разработку положения и иной документации для проведения мероприятий Проекта;

своевременное информирование участников Проекта о сроках этапов и месте
проведения мероприятий.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
4.1. В Проекте могут принимать участие учащиеся детских музыкальных школ, детских
школ искусств Мурманской области и Мурманского колледжа искусств без возрастных
ограничений.
4.2. Участие в мастер-классах и других концертных мероприятиях Проекта для учащихся
детских музыкальных школ и детских школ искусств Мурманской области – бесплатное.
4.2.
По итогам Проекта (двух серий очных мастер-классов) всем участникам выдается
сертификат.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЯЕМОЙ ПРОГРАММЕ
5.1. Исполняемая программа не имеет стилевых, количественных или иных ограничений.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ПРОЕКТА
6.1. Первая серия мастер-классов для учащихся Мурманской области пройдет с 26 по 30
ноября 2022 года в очном формате, вторая серия мастер-классов запланирована на весну
2023 года. Об иных мероприятиях Проекта будет сообщено дополнительно.
График проведения первой серии очных мастер-классов Проекта:
26 ноября – Детская школа искусств г. Полярные Зори;
27 ноября – Детская школа искусств г. Оленегорска;
28 ноября – ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Заозерск (итоговое распределение площадок
по каждой специальности будет указано в ответном письме после получения заявки);
29 ноября - г. Мурманск;
30 ноября – г. Мурманск.
6.2. Каждая детская музыкальная школа, детская школа искусств Мурманской области
и Мурманский колледж искусств может направить для участия в Проекте по одному
представителю в каждом направлении (участие в проекте большего количества
участников от учебного заведения обговаривается в индивидуальном порядке в
зависимости от наличия свободных мест по аналогии с предыдущими сезонами Проекта),
а также указать дополнительно до четырёх участников в резерв в порядке их
приоритетности.
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Также по индивидуальному запросу возможна консультация экспертов по схожему
направлению специальности (например, эксперт по направлению «Скрипка» по запросу
может провести консультацию по направлению «Виолончель»).
Направления Проекта:

Струнные инструменты (скрипка или альт);

Народные инструменты (баян или аккордеон);

Духовые инструменты (флейта);

Вокал;

Фортепиано;

Хоровое искусство (внимание: в г. Мурманск мастер-классы будут проводиться на
базе учебных заведений, откуда поступят заявки!).
6.4. В заявке в свободной форме необходимо указать: имя и фамилию участника (название
коллектива), направление, наименование образовательной организации, ФИО
преподавателя, исполняемую программу.
Заявки направлять до 12 ноября 2022 включительно по электронной почте:

muzarct@yandex.ru
В ответном письме оргкомитетом будет отправлено подтверждение заявки с указанием
даты и времени проведения мастер-классов.
6.6. С актуальной информацией о реализации Проекта можно ознакомиться в
официальной группе в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/muzarct
6.7. Все вопросы по участию и другую информацию можно уточнить у автора
и руководителя Проекта – Анны Александровны Гришко, тел. 8-911-303-86-55,
e-mail: annep1990@yandex.ru
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Приложение 1
Эксперты проекта «Музыкальные надежды Арктики 3.0»
Мастер-классы с учащимися Мурманской области в очном формате проведут:
Владимир Иванов – Народный артист РФ, профессор, декан оркестрового
факультета и заведующий кафедрой скрипки ФГБОУ ВО «Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского». Направление – струнно-смычковые
инструменты.
Мария Людько – Заслуженная артистка России, профессор, кандидат
искусствоведения, декан вокально-режиссерского факультета и заведующая кафедрой
камерного пения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова». Направление – вокальное.
Элеонора Карпухова – доцент ФГБОУ ВО «Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского». Направление – фортепиано.
Михаил Трофимов – доцент ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная
консерватория имени А.К. Глазунова». Направление – народные инструменты (баян,
аккордеон).
Юлия Гараникова – преподаватель СПбГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская
музыкальная школа № 11» и СПбГБУ ДО «Царскосельская гимназия искусств им. А.А.
Ахматовой». Соавтор учебного пособия «Хочу играть на флейте!» (издательство
«Композитор», Санкт-Петербург). Направление – духовые инструменты (флейта).
Станислав Калинин – Заслуженный артист РСФСР, Заслуженный деятель искусств
РФ, заведующий кафедрой хорового дирижирования ФГБОУ ВО «Московская
государственная консерватория имени П.И. Чайковского». Направление – хоровое
искусство.
Автор и руководитель Проекта – Анна Гришко, лауреат международных конкурсов.

