
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТНЫХ 

ПРОГРАММАХ  

Дорогие исполнители!  

Концертный отдел благотворительного фонда «Искусство добра» приглашает вас к  

творческому  сотрудничеству. Ознакомьтесь, пожалуйста, с требованиями к оформлению 

заявок на участие в наших концертных программах.  

Заявка на участие должна включать: 

1. Фамилию, имя и отчество исполнителя с указанием званий и регалий. 

2. Биографию исполнителя. 

3. В случае, если мы сотрудничаем с вами впервые, обязательно предоставление  

аудио- и/или видеоматериалов с недавних выступлений. Приветствуются рецензии 

и статьи в средствах массовой информации, сетевых источниках и т.п.  

4. Программу концерта с названием, отражающим основную идею концерта, и 

кратким пояснением, излагающим его концепцию. Название концерта может быть 

«рабочим» и в дальнейшем коллегиально доработано совместно с концертным 

отделом фонда. В программе должны быть перечислены все произведения 

планируемого концерта в том порядке, в котором их предполагается исполнить. 

Программа должна содержать имена и фамилии авторов с указанием дат их жизни 

и точные названия произведений на языке оригинала с указанием опуса или  

номера каталога (см. подробнее).  

 

Программы концертов за редким исключением включают хотя бы несколько 

произведений церковной музыки или сочинений на библейские сюжеты либо иные 

темы, связанные с христианской верой. Концепция концерта может быть связана с 

основными периодами литургического календаря или важнейшими праздниками 

Римско-Католической Церкви и Русской Православной Церкви (см. подробнее). 

К сведению иностранных исполнителей: 

Программы концертов могут быть тематически связаны с важными календарными 

датами вашей страны (юбилеи деятелей культуры и искусства, национальные и 

религиозные праздники и т.п.). 

 

В настоящее время заявки принимаются на концертный сезон 2015-2016 гг. 

Правильно оформленные заявки будут рассмотрены художественным советом 

фонда.  Художественный совет фонда в одностороннем порядке оставляет за собой 

право принятия решения о вашем участии в программе сезона, а также 

предоставления доступных дат для концерта.  

 

Заявки отправлять по адресу:  

producer@deboniarte.org 

Марина Омельченко, 

Арт-директор фонда 

            Аудио- и видеоматериалы, представленные на электронных носителях, отправлять    

по адресу: 

mailto:producer@deboniarte.org


г. Москва, 123557 

Малая Грузинская ул., 27/13, 

Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы 

Марии,  

Музыкальная комиссия 

8 (499) 252-40-51  

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

С уважением,  

Концертный отдел фонда «Искусство добра» 

 


