
Информационная справка о проведении
XI Городского фестиваля-конкурса «Магнитка. Новые имена»

Дата проведения: 16.05.2019г.
Место проведения: МАУДО «ЦМО «Камертон» 

Учредители фестиваля-конкурса:
— Управление культуры администрации г. Магнитогорска
— МАУДО «Центр музыкального образования «Камертон»

Цель фестиваля-конкурса:
-  выявление  и  поддержка  юных  талантов  и  развитие  их  творческого
потенциала
Задачи фестиваля-конкурса:
- популяризация детского художественного искусства;
- развитие  творческого  мастерства  и исполнительского  совершенства  юных
дарований;
- расширение творческих контактов исполнителей и коллективов;
-  предоставление  творчески  одаренным  детям  возможности  их
профессионального самовыражения.
Участники: 

В фестивале-конкурсе 2019 года приняли участие учащиеся ДШИ № 1,
2, 4, 6, Дома  музыки,  ДМШ  № 3, ЦМО  «Камертон», музыкальной  школы-
лицея МаГК и ДХШ. 
После  отборочного  тура  до  финала  было  допущено  33  конкурсанта:  15
солистов, 4 ансамбля, 14 художников.

Программа мероприятия:
16.05.19
15.30 –   Просмотр выставки художественных работ лауреатов в номинации

«Изобразительное искусство» (фойе)
16.00 –   Гала-концерт лауреатов в номинации «Музыкальное искусство»
17.30 – Церемония награждения

Состав экспертного совета:
Данилова  Татьяна  Михайловна  —  директор  Центра  музыкального
образования  «Камертон»,  лауреат  в  номинации  «Лучший  менеджер  в
образовании» Всероссийского  конкурса «Образовательная  организация  XXI
века.  Лига  лидеров  –  2018»,  лауреат  премии  Законодательного  собрания
Челябинской области
Трофимова  Елена  Николаевна  —  заведующая  кафедрой  специального
фортепиано,  профессор  Магнитогорской  государственной  консерватории
(академии) им. М.И. Глинки, лауреат международных конкурсов
Базылев Олег Степанович — член Союза художников России, профессор,
кандидат педагогических наук



Итоги:
Всем  финалистам  были  вручены  Дипломы  лауреата,  буклеты,  кружки  с
логотипом  фестиваля-конкурса  и  пригласительные  билеты  на  спектакли,
концерты,  выставки  учреждений  культуры  –  партнеров  фестиваля,  а
преподавателям и концертмейстерам – Благодарственные письма. 
По  решению  экспертного  совета  среди  лауреатов  были  определены  5
стипендиатов.  Им были вручены Свидетельство стипендиата, фотокристалл
с логотипом фестиваля-конкурса и денежная премия.
Стипендиаты: 
Жигалова Алена (гитара), ДМШ № 3
Селянко Софья (фортепиано), ЦМО «Камертон»
Синицина Полина (народное пение), ЦМО «Камертон»
Ненашева Анна (изобразительное искусство), ДХШ
Кем Ева (изобразительное искусство), ДХШ

Экспертный совет присудил также специальные призы:
Фортепианный дуэт: Филиппова Елизавета, Кобелева Милана, ДМШ №3
Кулешова Валерия (изобразительное искусство), ДХШ

2


