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ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛЕТО» 

Всероссийский онлайн-курс по музыкально-исполнительскому искусству 

Мастер-классы ведущих музыкальных педагогов страны с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Период проведения: 10 июня – 10 августа 2020 

О программе: 

Цели программы: 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в сфере музыкального 

исполнительства, содействие их дальнейшему профессиональному развитию; 

- продвижение академической музыки как одной из важнейших составляющих духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения; 

- развитие системы образования в сфере культуры и искусства, распространение опыта 

ведущих мастеров в области музыкальной педагогики. 

- содействие популяризации образовательных программ в области музыкально-

исполнительского искусства Образовательного центра «Сириус» и региональных центров, 

созданных по модели Сириуса, посредством проведения индивидуальных мастер-классов 

ведущих музыкальных педагогов страны с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

К участию приглашаются юные музыканты 11-17 лет, проявившие стремление и 

выдающиеся способности к освоению профессии исполнителя-солиста в области 

академической музыки, обучающихся по программам среднего профессионального 

(музыкальные колледжи, ССМШ) или дополнительного предпрофессионального (ДМШ, 

ДШИ) образования из всех регионов России по результатам заочного творческого отбора 

по видеозаписям. Выпускники Образовательного центра «Сириус» по направлению 

«Музыкально-исполнительского искусства не принимают участие в проекте.  

Всероссийский образовательный проект включает мастер-классы по 13 специальностям: 

фортепиано, скрипка, виолончель, арфа, флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, валторна, 

тромбон, туба, саксофон. 

Предполагаемое количество участников: до 10 человек по каждой специальности, будет 

известно после отбора заявок экспертами. 

Участники, получившие наивысшие рейтинговые баллы по результатам прохождения 

мастер-классов, реализуемых с применением дистанционных образовательных 

технологий, приглашаются к участию на очную образовательную программу в 

Образовательный Центр «Сириус» без дополнительного конкурсного отбора в рамках 

учебного календарного плана 2020-2021гг. 

Формы работы: 

Программа будет реализована посредством индивидуальной работы преподавателя с 

обучающимися над репертуаром по специальному инструменту и будет включать в себя 

до 5 академических часов на каждого ученика с общими целевыми показателями не менее 

390 занятий и не более 650 занятий.  
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Образовательная среда проекта будет создана с применением дистанционных 

образовательных технологий в двух форматах: 

• В online-формате на платформе сервиса Cisco Webex Meetings.  

• В заочном дистанционном формате на платформе Nextcloud. 

Отбор заявок, проведение мастер-классов и экспертная поддержка будут осуществляться 

заведующими отделениями и преподавателями Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Организационное 

сопровождение и мониторинг дистанционного проекта будут осуществляться 

специалистами департамента искусства, а также слушателями программы стажировки 

(грантополучатели, выпускники Образовательного центра «Сириус») 

Этапы проведения: 

10 - 21 июня 2020 г.: прием заявок на платформе «Сириус Онлайн» в соответствии с 

критериями отбора, действующими для очных образовательных программ Сириуса (с 

дополнительным условием – участник не должен являться выпускником Сириуса) 

22 июня – 1 июля: экспертный отбор участников, формирование учебных групп по каждой 

из 13 специальностей. 

6 июля – 26 августа: реализация программы обучения, подведение итогов. 

 


