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ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Фестиваль учрежден Министерством культуры Московской области и 

администрацией муниципального образования «Городской округ Черноголовка» 

и проводится ежегодно с целью просветительства в области музыкальной 

культуры, поддержки молодых талантливых профессиональных исполнителей, 

повышения профессионального мастерства молодых исполнителей (проведение 

мастер-классов, круглых столов, творческих встреч). Развитие экономических и 

культурных связей региона средствами концертно-исполнительской 

деятельности.  

Московский открытый музыкальный фестиваль «Подмосковье. «Cultural 

intelligence» (далее–Фестиваль) проводится ежегодно в наукоградах Московской 

области. Первый фестиваль проходил в Черноголовке, являющейся научным 

центром Российской академии наук, в 2017 году. Фестиваль включает ряд 

концертов с участием музыкантов-солистов (фортепиано, орган, клавесин, 

скрипка, альт, виолончель, духовые, ударные и народные инструменты). 

Тема фестиваля определяется ежегодно и объединяет музыкальную 

программу разных стилей и жанров. 

Учредителями Фестиваля являются Министерство культуры и туризма 

Московской области, администрация муниципального образования «Городской 

округ Черноголовка». 

Организаторами Фестиваля выступают оргкомитет фестиваля и его 

художественный руководитель, отделы культуры администраций наукоградов, 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Черноголовская 

детская школа искусств имени Е.П. Макуренковой». (далее–организаторы). 

Партнёрами Фестиваля являются концертные организации и объединения. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Целями Фестиваля являются:  
 

• Просветительство в области музыкальной культуры.  

• Развитие исполнительского искусства и творчества молодежи Московской 

области: поддержка молодых талантливых профессиональных 

исполнителей, повышения профессионального мастерства молодых 

исполнителей (проведение мастер-классов, круглых столов, творческих 

встреч). 

• Развитие экономических и культурных связей региона средствами 

концертно-исполнительской деятельности.  
 

Задачами Фестиваля являются:  
 

• Привлечение молодого поколения жителей наукоградов к творчеству 

ведущих российских и зарубежных исполнителей. 

• Предоставление новых возможностей молодым музыкантам Подмосковья 

для реализации творческого потенциала. 



• Привлечение внимания к проблемам музыкальной культуры общества через 

открытый диалог между музыкантами, представителями власти, специалистами в 

области рекламы, общественными деятелями. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

• Министерство культуры и туризма Московской области; 

• администрация муниципального образования «Городской округ 

Черноголовка». 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
  

Организатором Фестиваля выступает муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Черноголовская детская школа искусств имени 

Е.П. Макуренковой». 
 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Егоров  

Олег Викторович 

Глава муниципального образования 

«Городской округ Черноголовка»  
 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

 

Гаврина  

Маргарита Николаевна 
 

Врио заместителя главы администрации по 

социальным вопросам муниципального 

образования «Городской округ Черноголовка» 

Пылаева  

Елена Владимировна 
 

Директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры Дома 

ученых Научного центра Российской академии 

наук в Черноголовке 

Махоткина Наталья 

Александровна 

Пианистка, концертмейстер Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московская государственная 

консерватория имени П.И. Чайковского» 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

СЕКРЕТАРЬ 
 

 

Агроскина Ольга Сергеевна Директор муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Черноголовская детская школа искусств 

имени Е.П. Макуренковой» 
 

  

Оргкомитет разрабатывает и утверждает тему, программу Фестиваля, в том 

числе содержание концертных программ, мастер-классов, проводит отбор 



участников фестиваля, определяет порядок репетиций и выступлений, принимает 

кадровые решения по составу административной группы. Для реализации целей и 

задач Фестиваля Оргкомитет приглашает художественного руководителя, арт-

директора фестиваля.  Оргкомитет полностью обеспечивает процесс подготовки и 

реализации мероприятия, координирует процесс взаимодействия учредителей и 

организаторов в период подготовки проведения Фестиваля.  
 

ВРЕМЯ И МЕСТО, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Фестиваль проводится с 3 по 27 ноября 2022 года. 

Фестиваль проводится в наукоградах Подмосковья и включает несколько 

концертов старинной, классической и современной музыки в течение сезона 2021-

2022 гг. 

Место проведения: концертные залы наукоградов Подмосковья 

(г. Черноголовка, г. Дубна, г. Королев, г. Жуковский). 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ, ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

• Для участия в Фестивале приглашаются профессиональные музыканты – 

солисты и камерные коллективы высокого исполнительского уровня, имеющие 

звания лауреатов или участников международных фестивалей, конкурсов. 

• Порядок отбора участников ежегодно определяется Оргкомитетом. 

• Регистрационный целевой взнос за участие в Фестивале не взимается.  

• Все участники Фестиваля награждаются дипломами участников Фестиваля 

и сувенирами.  

• Спонсорами, отдельными предприятиями, организациями, зрителями по 

согласованию с организаторами Фестиваля могут быть установлены 

дополнительные призы Фестиваля.  

• Для участия в Фестивале каждый участник представляет заявку в печатном 

виде по установленному образцу. Форма заявки в Приложении № 1, заявление о 

согласии на обработку персональных данных (Приложение № 2).  
 

ПОРЯДОК, ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

• Фестиваль наукоградов Подмосковья включает несколько концертов 

старинной, классической и современной музыки в течение сезона 2021-2022 гг. 

• Первый концерт-открытие Фестиваля проводится в наукограде 

Черноголовка, в киноконцертном зале Дома ученых Научного центра РАН в 

Черноголовке (вместимость 390 человек). Мастер-классы на базе муниципального 

учреждения дополнительного образования «Черноголовская детская школа 

искусств имени Е.П. Макуренковой».  

• Следующие концерты проводятся в залах наукоградов г. Черноголовка,  

г. Королева, г. Дубна. г. Жуковский Московской области. 

• Средства, вырученные от проведения концертов Фестиваля, направляются 

на поддержку молодых исполнителей и развитие Фестиваля. 



• Финансирование Фестиваля осуществляется за счет муниципальных 

образований наукоградов Подмосковья и спонсорских средств. Возможно 

привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов на организацию и 

проведение Фестиваля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 

Фестиваля. 

• Организаторы Фестиваля не несут ответственности за расходы, связанные с 

питанием и проживанием участников в период проведения Фестиваля.  

• Организаторы Фестиваля не несут ответственность за расходы, связанные с 

проездом участников до места проведения концертов Фестиваля. 

• Все материалы, полученные или записанные организаторами при 

проведении Фестиваля (фотографии, аудио и видеозаписи), являются 

собственностью организаторов Фестиваля. Их использование для целей 

проведения Фестиваля и рекламы не требует дополнительного согласования с 

гостями и участниками Фестиваля.  

• Презентационный материал, поступивший от участников Фестиваля, может 

быть опубликован на сайте Фестиваля www.cifest.ru, остаётся у организаторов и 

возврату не подлежит. 

• Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право воспроизводить, 

распространять видео- и аудиозаписи, произведённые во время Фестиваля, а 

также использовать их при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и 

видеодисков без выплаты гонорара участникам Фестиваля. 
 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

 Оргкомитет всем участникам концертов Фестиваля присуждает диплом 

участника. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

Информацию о Фестивале можно получить на сайте фестиваля 

www.cifest.ru, по телефонам: +7 496 522 48 90, +7 496 522 19 21, +7 916 264 21 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cifest.ru/
http://www.cifest.ru/


Приложение № 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в Московском открытом музыкальном фестивале 

 «Подмосковье. «Cultural intelligence» 

 

1.  Ф.И.О. участника (ов) 

Фестиваля. Наименование 

учреждения (в соответствии 

с ЕГРЮЛ полное 

сокращённое наименование, 

обязательно приложение 

первого листа ЕГРЮЛ) 

 

 

2.  Дата рождения участника 

(число, месяц, год) 

 

3.  Инструмент исполнения  

 

 

4.  Ф.И.О. концертмейстера 

(полностью) 

 

 

5.  Телефон, E-mail участника 

 

 

6.  Телефон, E-mail учреждения 

 

 

7.  Программа, хронометраж  

 

 

 

Директор _________________________( _________________________) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.П.«___» ___________ 2022 г. 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Письменное согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. представителя) 

Согласен (-а) на обработку своих персональных данных МУДО «ЧДШИ им. 

Е.П. Макуренковой», расположенным по адресу: 142432, Московская область, г.о. 

Черноголовка, ул. Первая, д. 4А, в целях качественного исполнения взаимных 

обязательств между МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» городского округа 

Черноголовка Московской области и участником фестиваля 

Персональные данные: 

1) Ф.И.О. 

2) дата рождения; 

3) место работы; 

4) контактах: номер телефона и е-mail; 

5) информация о документе, удостоверяющем личность (указана выше) 

предоставлены добровольно и лично. 

 

Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных с использованием 

средств автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные 

интересами МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой», даю свое согласие на 

совершение следующих действий с моими персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение.  

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МУДО 

«ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» настоящее согласие может быть отозвано мной 

заявлением в письменном виде.  

Я информирован (-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо 

мне. 

 

_____________________________________________________________________ 

(подпись)                    (расшифровка подписи)                                (дата) 


