
Приложение  

Шаблон  письма  

С  27 ноября  2022 г. по  24 марта  2023 г. в  регионе  реализуется  социально-
культурный  проект  «Худсовет», который  получил  грант  Губернатора  Челябинской  
области . Девиз  проекта : молодые  музыканты  - юным  исполнителям . Его  
организаторы  - студенты  старших  курсов  и  недавние  выпускники  РАМ  им. 
Гнесиных, МГК  им. Чайковского, солисты  известных  оркестров, лауреаты  
музыкальных  конкурсов . Аудитория  проекта  - учащиеся  ДШИ  и  ДМШ, колледжа  
культуры  и  профильных  вузов  от  8 до  18 лет  (включительно ). Участие  в  проекте  
бесплатное . 

Проект  реализуется  по  следующим  направлениям : 

- 	медные  духовые  инструменты; 

- деревянные  духовые  инструменты; 

- 	струнные  инструменты  (скрипка ); 

- 	

фортепиано; 

- 	академический  вокал; 

- эстрадный  вокал; 

- 	эстрадно-джазовое  исполнительство . 

Проект  состоит  из  двух  этапов  - очного  и  заочного . 

Заочный  этап  стартует  27 ноября  2022 г. и  завершится  16 марта  2023 г. Он  
включает  в  себя  регистрацию  заявок  участников, отбор  участников  по  анкетам  и  
видео, создание  общего  мата  проекта, онлайн-консультации, которые  проводят  
наставники  проекта  - молодые  музыканты . Для  учеников  это  возможность  
расширить  свои  представления  о  деятельности  музыкантов, о  музыкальном  
образовании, получить  практические  рекомендации  по  занятиям, подготовить  
совместное  выступление . 

Очный  этап  состоится  в  Челябинске  19 - 24 марта  2023 г. Площадка  
проведения  - Южно-Уральский  государственный  институт  искусств  им. П.И. 

Чайковского . Церемония  открытия  состоится  19 марта  2023 г. С  19 по  22 марта  
пройдут  мастер-классы, совместные  репетиции  и  занятия, общение  в  формате  
творческих  гостиных. 

Ноябрь  2022 • 	 Москва  
Март  2023 	 чегябинси  



Подведение  итогов, концерт  участников  и  наставников  планируется  23 марта  
2023 года. 24 марта  2023 года  пройдет  концерт  солистов  в  зале  Челябинской  
филармонии  с  участием  Челябинского  областного  симфонического  оркестра, 
награждение  наиболее  активных  участников . 

Подробная  информация  и  регламент  Проекта  «Музыкальный  форум  
«Худсовет», а  также  форма  регистрации  доступны  на  сайте  Худсовет2023.рф. 

Просим  вас  довести  до  учащихся  ваших  школ  информацию  о  проекте  через  
объявления, сообщения  в  социальных  сетях  ДШИ  и  ДМШ, информирование  
педагогов  и  родителей  учащихся . 

Скачать  Афишу  проекта  «Худсовет» можно  по  ссылке  

Ноябрь  2022 - 	 Москер  - 
Морт  2023 	 Челябишск  
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