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«МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛЕТО В ГНЕСИНКЕ» 

Открытые творческие курсы  

 

Положение 
 

Московская городская детская школа им. Гнесиных приглашает всех 

желающих независимо от уровня подготовки получить начальные музыкальные 

знания или продолжить музыкальное образование в рамках Открытых 

творческих курсов «Музыкальное лето в Гнесинке». 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ  

 

ГБУДО г. Москвы «Московская городская детская музыкальная школа имени 

Гнесиных (основана в 1895 году)» 

 

Академия искусств «MUSIC PARKING» 

 

 

ОРГКОМИТЕТ  

 

ХАРИТОНОВА  

Ольга Александровна 

(Председатель оргкомитета) 

 

 

 

 

Директор ГБУДО города Москвы 

«Московская городская детская 

музыкальная школа имени Гнесиных 

(основана в 1895 году)». Лауреат 

Международных конкурсов 

КОРШУНОВА  

Наталья Юрьевна 

 

Почетный работник культуры г. 

Москва, Заместитель директора по 

концертной работе в ГБУДО города 

Москвы «Московская городская 

детская музыкальная школа имени 

Гнесиных (основана в 1895 году)».  

Лауреат Международных конкурсов, 

Член экспертного совета Ассоциации 

лауреатов Международного конкурса 

им. П. И. Чайковского (ATCS)  

 

БУРТОВА 

Виктория Евгеньевна  

Президент Продюсерского центра и 

Академии искусств «MUSIC 

PARKING»  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

 пропаганда музыкального образования и культуры в целом среди 

широких слоев населения; 

 расширение музыкального кругозора участников курсов; 

 развитие исполнительского мастерства и расширение репертуара 

участников курсов; 

 выявление одаренных участников курсов 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ 

 

Даты: 3-20 июня 2019 года 

 

Место проведения: ГБУДО г. Москвы «Московская городская детская 

музыкальная школа имени Гнесиных (основана в 1985 году)».   

Адрес: г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 29 (ст. м. "Филевский парк», 

«Багратионовская») 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

1. Участниками открытых творческих курсов могут стать граждане 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

2. Возраст участников творческих курсов неограничен. 

3. Количество участников творческих курсов не ограничено. 

4. Занятия проводят ведущие преподаватели МГДМШ им. Гнесиных 

(академическое направление) и преподаватели Академии искусств 

MUSIC PARKING (эстрадно-джазовое направление). 

5. Участники могут выбрать любое количество занятий по любым 

дисциплинам. 

6. По окончании занятий обучающиеся получают сертификат об участии в 

курсах. 

7. Услуги концертмейстера (при необходимости) оплачиваются отдельно.  

8. Участники курсов самостоятельно оплачивают дорогу, проживание и 

питание (или направляющая их организация). 

 

ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ  

 

 Индивидуальные занятия по исполнительским дисциплинам  

 Групповые теоретические занятия  

 Индивидуальные консультации по иностранному языку (итальянский, 

испанский, английский, украинский).  

 Посещение концертных мероприятий 

 Участие в концертных мероприятиях 
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Индивидуальные занятия проводятся по следующим дисциплинам: 

 

а) вокальное исполнительство 

 

 академический вокал 

 эстрадный вокал 

 джазовый вокал 

 

б) инструментальное исполнительство 

 

 фортепиано 

 гитара 

 скрипка 

 духовые инструменты (флейта, кларнет, саксофон) 

 ударные музыкальные инструменты  

 

Групповые занятия проводятся по следующим дисциплинам: 

 

 музыкальная грамота, теория музыки и сольфеджио 

 история музыки 

 хоровое пение 

 актерское мастерство и сценическое движение 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Индивидуальное занятие по всем исполнительским специальностям - 1500 руб. 

Групповое занятие по теоретическим специальностям - 500 руб. 

Занятие с концертмейстером -  дополнительно 500 руб. 

 

Специальные предложения 

 

1. Пакет – экономный  

 

Один урок сольфеджио в группе  

Один индивидуальный урок вокала  

Стоимость – 1 850 руб. с одного участника 

 

2. Пакет – удобный  

 

Один урок сольфеджио в группе  

Один индивидуальный урок вокала по выбранному направлению  
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Один индивидуальный урок иностранного языка в рамках подготовки к 

исполнению выбранного произведения  

Стоимость – 3 350 руб. с одного участника 

 

 

3. Пакет – комфортный 

 

Один урок сольфеджио в группе  

Один индивидуальный урок вокала по выбранному направлению  

Один индивидуальный урок игры на выбранном музыкальном инструменте  

Стоимость – 3 850 руб. с одного участника 

 

4. Пакет – супер 

 

Один урок сольфеджио в группе  

Один индивидуальный урок вокала по выбранному направлению  

Один индивидуальный урок иностранного языка в рамках подготовки к 

исполнению выбранного произведения  

Один урок по истории музыки в группе  

Один индивидуальный урок игры на выбранном музыкальном инструменте  

Стоимость – 4 950 руб. с одного участника 

 

Дополнительные услуги 

 

Видеозапись и фотосессия выступления участника с исполнением выбранного 

репертуара по результату занятий – 2 950 руб.  

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

1. Участники предоставляют заявку (Приложение №1) с приложением 

копии оплаченной квитанции.  

2. Письмо с заявкой должно содержать следующие документы: 

 Заполненную форму 

 Отсканированную копию квитанции (чека) об оплате за участие 

3. Заявки принимаются по e-mail: info@musicparking.ru 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Академия искусств МЬЮЗИК 

ПАРКИНГ» 

ИНН 7736271323 

КПП 773601001 

ОКПО 03384627 

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное   акционерное общество) в г. Москве 

(Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 
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Р/счет 40702810000000096205 

Корр./счет 30101810345250000745 

БИК 044525745  

Вид платежа: Оплата за участие в «Музыкальное лето в Гнесинке», ФИО 

участника 
 

КОНТАКТЫ 

 

Страница проекта на сайте Московской городской детской школы им. 

Гнесиных: https://gnessin.music.mos.ru/  

Страница проекта на сайте Академии искусств МЬЮЗИК ПАРКИНГ  - 

http://musicparking.ru/ 

E-mail: info@musicparking.ru (для приема заявок) 

Группа в VK: https://vk.com/musicparking 

Страница в FB: https://www.facebook.com/musicparking/ 

Страница в Instagram: https://www.instagram.com/musicparking/ 

Координатор – Виктория 

Моб. тел. - +7(915) 123-45-14 

Тел. школы +7(499)142-19-30 

 

 
 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА* 

на участие в проекте   

«Музыкальное лето в Гнесинке»   

  

 

Фамилия, имя участника   

Возраст (дата рождения)  

Выбранная программа с указанием количества 

занятий 

 

Контакты участника или его законного 

представителя (родители, ближайшие 

родственники). Телефон, e-mail 

 

Полное название учебного учреждения (при 

наличии) 

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

(полностью), телефон, e-mail (при наличии) 

 

 

 

 

https://gnessin.music.mos.ru/
http://musicparking.ru/
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