
Управление культуры Курганской области сообщает, что 1-2 декабря 2012 года в 
г.Москве состоится четвертый московский «Парамузыкальный фестиваль», который 
организует Культурный фонд «Музыкальный квартал». 

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Москвы, Московской 
городской Думы, Всесоюзного общества инвалидов, Всесоюзного общества слепых, 
Всесоюзного общества глухих, Государственного специализированного института 
инвалидов. 

Цель фестиваля - содействие интеграции талантливых детей и молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья в творческую жизнь общества. 

Программа фестиваля и состав участников формируются в результате смотра. В 
состав жюри смотра входят заслуженные деятели искусств и народные артисты России. 

Разделы смотра: 

Вокальное искусство 

Фортепиано  

Струнные инструменты 

Народные инструменты 

Медные духовые инструменты 

Деревянные духовые инструменты 

Ударные инструменты 

Современный танец 

Классический танец 

Классический и дуэтный танец 

Народный танец 

Танец на колясках 

Выступления на иных колесных средствах 

Для участия в смотре необходимо направить заявку в свободной форме, с 
указанием ФИО и возраста участника (участников), наименованием исполнителя 
(коллектива), информацией об участнике (участниках) в срок до 5 октября 2012 года по 
электронной почте pf@kfmk.info. 

К заявке необходимо приложить краткое описание номера, его название, аудио и 
видеозапись номера, либо постоянную ссылку на доступный ресурс, где она хранится. 

Номер должен относиться к одному из приведенных выше разделов, и 
соответствовать следующим условиям: 

- возраст участников номера от 5 до 32 лет; 
- видеозапись должна быть сделана в артистическом костюме; 
- формат для файлов аудиозаписи – mp3, формат для файлов видеозаписи – avi; 
- продолжительность номера до 5 минут. 
Просьба загружать запись номера (номеров) на файловые хранилища (files.mail.ru), 

в письмо вкладывать ссылку на загруженный файл, задавать любые вопросы по 
электронной почте pf@kfmk.info ответственному секретарю смотра – Сандлеру Леониду 
Оскаровичу. 



В случае выбора номера в качестве участника фестиваля, необходимо иметь 
возможность пребывания в г. Москве с 29 ноября по 3 декабря 2012 года, а при 
необходимости и в более ранние сроки, для осуществления репетиций. 

Оплата проезда, размещение в гостинице, перемещение и питание в г. Москве 
обеспечивается дирекцией фестиваля. Гонорар за участие определяется в результате 
переговоров. 

 


