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Открыт приём заявок на конкурс юных фотографов "Поймай мелодию"  

 

Международный музыкальный детский фестиваль "Мелодика поколений" - это 

фестиваль талантливых детей из разных стран, которые уже добились серьёзных 

успехов в музыке и отмечены призами престижных конкурсов. 

В 2017 году конкурс "Мелодика поколений" пройдет в 5-й раз, финал конкурса 

традиционно пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и будет 

приурочен ко Дню защиты детей. 

Фестиваль "Мелодика поколений" является благотворительным. Организатором 

фестиваля выступает Вера Крылова, руководитель Президентского оркестра России. 

Конкурс юных фотографов "Поймай мелодию" проводится в рамках 

Фестиваля в 3 этапа: 

Первый этап – объявление Конкурса, рассылка информационных писем  

(с 1 марта по 12 марта 2017 г.). 

Второй этап – проведение отборочного этапа в учреждениях, подведомственных 

органам исполнительной власти Правительства Москвы, и направление лучших работ 

вместе с сопроводительным письмом в адрес Организационного комитета Конкурса на 

городской этап Конкурса (с 13 марта по 10 апреля 2017 г.). 

Третий этап – проведение городского этапа Конкурса, анализ полученных 

материалов со второго этапа Конкурса (с 13 по 17 апреля 2017 г.). 

Подведение итогов Конкурса запланировано в период с 18 по 25 апреля 2017 г. 

Для участия в указанном событии каждому юному фотографу следует 

подготовить заявку на участие в отборочном этапе Конкурса вместе с фотографией или 

серией фотографий (согласно Положению о проведении мероприятия) по тематике 

"Поймай мелодию", отразив метафорично тематику конкурса. Фотографии должны 

демонстрировать авторское видение темы и показывать социальную и культурную 

значимость фестиваля.  

Прием заявок от участников на отборочный этап осуществляют: 

образовательные организации, подведомственные Департаменту образования города 

Москвы, а также государственные публичные библиотеки, учреждения культурно-

досугового типа, учреждения дополнительного образования, реализующие обучение по 

направлению "Художественная фотография": ГБУДО г. Москвы "ДШИ им.  

В.Д. Поленова", ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. М.А. Балакирева", подведомственные 

Департаменту культуры города Москвы. 

В конкурсе смогут принять участие дети от 5 до 14 лет, владеющие навыками 

как профессиональной, так и любительской съемки.  

Финалисты и победители конкурса будут определены конкурсной комиссией и 

приглашены на итоговый концерт и выставку для награждения почётными грамотами и 

памятными призами. В конкурсную комиссию Фестиваля входят представители 

общественных организаций, культурные деятели и представители научного 

сообщества. 

 

 


