
1 
 

Администрация  

Энгельсского муниципального района  

 

Управление культуры администрации  

Энгельсского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 Энгельсского муниципального района» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Энгельсская районная концертная организация» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Играют твои ровесники» 
 
 

 

 

Руководитель проекта: 

Абдукаримов Саид Вахитович 

Назаров Артур Геннадьевич 

 
 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2017



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

АННОТАЦИЯ          3 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Актуальность         4  

1.2. Цели и задачи проекта        4 

1.3. Анализ взаимодействия сторон      4 

1.4. Проектное решение        5 

1.5. Условия участия и описание основных мероприятий  6 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

2.1. План – график проектных работ      7 

2.2. Финансирование проекта       8 

2.3. Команда разработки и реализации проекта    9 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА       10 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

АННОТАЦИЯ 

Наименование проекта: «Играют твои ровесники» 

Учредителями являются администрация Энгельсского муниципального 

района, управление культуры администрации Энгельсского муниципального 

района. 

Руководителями выступают МБУДО «Детская школа искусств №1 ЭМР», 

МБУ «Энгельсская районная концертная организация». 

Цель проекта - развитие детского и юношеского творчества, выявление и 

поддержка одаренных детей в сфере музыкального исполнительства. 

Задачи проекта: 

1. Оказание содействия творческому общению и профессиональному ро-

сту одаренных детей. 

2. Укрепление связей между музыкальными школами искусств,  Энгель-

сским муниципальным камерным оркестром и иными организациями. 

3. Участия в проекте учащихся образовательных учреждений Энгель-

сского муниципального района и Федеративной Республики Германии с целью 

обмена опытом. 

4. Анализ итогов реализации проекта для выявления положительных 

тенденций. 

Проектное решение. Для реализации проекта запланирован комплекс ме-

роприятий под общим названием «Играют твои ровесники». 

Сроки реализации: 2017 – 2022 гг. 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Актуальность  

Выявление, поддержка и социализация одаренных детей становится одним из приоритетных направлений современного 

образования. Особую значимость приобретает задача сохранения и развития системы музыкального, художественного образо-

вания и постоянного обновления творческого потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований. 

Для эффективного выявления и поддержки способностей одарённых детей необходима системная работа, проводимая на 

всех ступенях развития, образования и воспитания ребёнка на основе объединения усилий всех составляющих: родителей, 

преподавателей  и общества.  

 

1.2. Цели и задачи проекта 

Цель проекта - развитие детского и юношеского творчества, выявление и поддержка одаренных детей в сфере музы-

кального исполнительства. 

Задачи проекта: 

1. Оказание содействия творческому общению и профессиональному росту одаренных детей. 

2. Укрепление связей между музыкальными школами искусств,  Энгельсским муниципальным камерным оркестром и 

иными организациями. 

3. Участия в проекте учащихся образовательных учреждений Энгельсского муниципального района и Федеративной 

Республики Германии с целью обмена опытом. 

4. Анализ итогов реализации проекта для выявления положительных тенденций. 

1.3 Анализ взаимодействия сторон 
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Представители Интерес   

в проекте 

Условия за-

интересо-

ванности в 

сотрудниче-

стве 

Возможная 

форма  

участия 

Органы власти: 

Администрация Энгель-

сского муниципального 

района, 

управления культуры 

администрации Энгель-

сского района, другие 

органы власти (по согла-

сованию) 

Содействие 

профессиональному 

росту одаренных 

детей. 

Популяризация 

музыкального 

искусства среди 

детей и юношества 

Укрепление 

связей 

образователь

ных и иных 

организаций 

в рамках 

программы 

сотрудничест

ва 

администрац

ии 

Энгельсского 

муниципальн

ого района и 

Федеративно

й Республики 

Германии 

Содействие в 

реализации 

проекта, 

разрешение 

согласования 

Организации и учре-

ждения: 

музыкальная школа, 

школы искусств,  учре-

ждения системы общего 

Осуществление 

проекта в 

соответствии с 

целями и задачами 

организаций 

Осуществлен

ие 

образователь

ной 

функции, 

Выявление и 

подготовка 

участников 

проекта, 

совместные 
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образования Энгельсско-

го муниципального рай-

она, иные организации 

(по согласованию) 

практика 

ансамблевой 

игры 

мероприятия 

Бизнес-структуры 

и сообщества 

 

Имиджевый Популяриза-

ция имиджа 

своей орга-

низации, со-

общества 

Организация 

промо-акций, 

оказание спон-

сорской помо-

щи 

СМИ: 

- официальные сайты 

администраций Энгель-

сского муниципального 

района, образовательных 

учреждений; 

- газета «Наше слово»; 

- местное телевидение; 

- прочие организации (по 

согласованию) 

Наличие 

информационного 

повода 

Распростран

ение 

информацио

нного 

контента  

анонсы, 

публикации, 

новостные 

сюжеты, 

тематические 

программы, 

статьи, 

фотоотчеты, 

информационн

ое 

сопровождение 

проекта 

1.4  Проектное решение 

Проект будет способствовать развитию детского и юношеского творчества, выявлению и поддержка одаренных детей в 

сфере музыкального исполнительства, а также осуществлению обмена опытом между музыкальными школами искусств,  

Энгельсским муниципальным камерным оркестром и иными организациями. 

1.5 Условия участия и описание основных мероприятий 
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К участию в проекте допускаются учащиеся музыкальных школ, детских школ искусств, учреждений системы общего 

образования. 

Прослушивания проводятся в трех номинациях: 

1) инструментальное исполнительство; 

2) вокальное исполнительство (академический, народный, эстрадный вокал); 

3) вокальное и инструментальное ансамблевое исполнительство. 

Проект осуществляется в три этапа: 

Первый этап - подготовительный. На этом этапе идет отбор кандидатов для участия, рекомендации направляющего 

учебного заведения, подготовка к очному отборочному туру. 

Второй этап – основной. Проведение отборочных туров очно в сопровождении Энгельсского муниципального камерного 

оркестра под руководством Михаила Мясникова. 

Этот этап включает процедуру отбора, согласования кандидатур и репертуара, репетиционные мероприятия. Репетиции с 

оркестром согласуются индивидуально с каждым участником. 

Третий этап – заключительный. Проведение Гала – концерта, который является финалом фестиваля «Играют твои 

ровесники». 
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2 Реализация проекта «Играют твои ровесники» 

 

2.1. План – график проектных работ 

№ 

п/п 

Действия и мероприятия по проек-

ту 

Сроки Ответственный  

1. Создание координационного совета, 

составление проектного предложения 

Сентябрь 2017 

Сентябрь 2018 

Сентябрь 2019 

Сентябрь 2020 

Сентябрь 2021 

Руководители про-

екта, координаторы 

проекта 

 

2. Презентация проектного предложе-

ния и определение роли каждого 

партнера, прорабатывание вопроса 

участия детей образовательных учре-

Ноябрь 2017 

Ноябрь 2018 

Ноябрь 2019 

Ноябрь 2020 

Руководители про-

екта, координаторы 

проекта 
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ждений Энгельсского муниципально-

го района, Федеративной Республики 

Германии в проекте 

Ноябрь 2021 

3. Рассылка пресс - релизов и анонсов в 

печатные СМИ, на радио, телевиде-

ние, интернет ресурсах. Создание 

групп в социальных сетях 

Декабрь 2017 

Декабрь 2018 

Декабрь 2019 

Декабрь 2020 

Декабрь 2021 

Координаторы 

проекта, СМИ 

4. Рекомендации, требования, тематика 

репертуара участников проекта 

по 

согласованию 

Руководители про-

екта, координаторы 

проекта 

5. Подведение итогов первого этапа  

проекта 

Февраль 2018 

Февраль 2019 

Февраль 2020 

Февраль 2021 

Февраль 2022 

Руководители про-

екта, координаторы 

проекта 

6. Организация и проведение репети-

ций, прослушиваний. Работа с нот-

ным материалом. Вопросы техниче-

ского оснащения 

по  

согласованию 

Координаторы 

проекта 

7. Подведение итогов второго этапа 

проекта 

Март-апрель 2018 

Март-апрель 2019 

Март-апрель 2020 

Март-апрель 2021 

Март-апрель 

2022 

Руководители про-

екта, координаторы 

проекта 

8. Разработка, тиражирование и распре- Апрель 2018 Координаторы 
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деление афиш среди жителей и гостей 

территорий, рассылка информации в 

печатные СМИ, на радио, телевиде-

ние, интернет ресурсах. 

Апрель 2019 

Апрель 2020 

Апрель 2021 

Апрель 2022 

проекта, СМИ 

9. Организация и проведения фестиваля 

«Играют твои ровесники» 

Май 2018 

Май 2019 

Май 2020 

Май 2021 

Май 2022 

Руководитель про-

екта, 

координаторы про-

екта 

10. Подведение итогов: круглый стол Май 2018 

Май 2019 

Май 2020 

Май 2021 

Май 2022 

Руководитель про-

екта, 

координаторы про-

екта 

 

2.2. Финансирование проекта 

Финансовые условия проекта: оплату питания, проживания, транспортных расходов по проезду к месту проведения фе-

стиваля и обратно осуществляет направляющая сторона. 

 

2.3. Команда разработки и реализации проекта 

Должность Функции Позиция в 

проекте 
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Абдукаримов С.В. – директор 

МБУДО «Детская школа искусств 

№1 ЭМР»; 

Назаров А.Г. - директор МБУ  «Эн-

гельсская районная концертная ор-

ганизация» 

Организация, контроль Руководители  

проекта 

Авдеева Е.В. – заместитель дирек-

тора МБУДО «Детская школа ис-

кусств №1 ЭМР»; 

Мясников М.В. – дирижер Энгель-

сского муниципального камерного 

оркестра 

 

 

Составление программы, 

расписания. Подготовка ма-

териала. Осуществление 

процедуры отбора материа-

ла 

Координаторы 

проекта по 

направлениям 

Сотрудники учреждений культуры, 

волонтёры 

Информационное сопро-

вождение реализации про-

екта, техническое и звуко-

вое сопровождение, прово-

дение мероприятия разме-

щений информации по про-

екту в СМИ, радио, ТВ, со-

циальных сетях 

Менеджеры 

 

Примечание: состав команды разработки и реализации проекта может меняться в зависимости от участия заинтересован-

ных сторон (образовательных и иных учреждений и сообществ в сфере музыкального искусства). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

В рамках программы сотрудничества администрации Энгельсского муниципального района и Федеративной Республики 

Германии в проекте поставлены и будут решены задачи: разработка структуры взаимодействия между участниками проекта; 

организация приглашения и участия в проекте детей образовательных учреждений Энгельсского муниципального района и 

Германии с целью обмена опыта и популяризации музыкального искусства. 

Мы уверены, что реализация этого проекта будет способствовать реализации и развитию профессионального роста ода-

ренных детей,  увеличению количества участников в концертной деятельности учащихся совместно с профессиональными 

музыкальными коллективами, приобретению бесценного исполнительского опыта. 

 


