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ПОЛОЖЕНИЕ
открытого Областного конкурса-фестиваля ансамблей и оркестров 

исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах
«Оркестровая Радуга»
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Организаторы:
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»;
ГБПОУ « Арзамасский музыкальный колледж».

Цели и задачи конкурса-фестиваля:

S  пропаганда и популяризация оркестровых инструментов;

S  сохранение и развитие традиций ансамблевого и оркестрового исполнительства;

■S установление творческих контактов между коллективами, руководителями и 
педагогами;

у' расширение учебно-педагогического и концертного репертуара.

Участники: в конкурсе-фестивале принимают участие детские и юношеские коллективы 
исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах в возрасте от 5 до 20 
лет. Количество преподавателей и концертмейстеров в составе ансамбля (оркестра) не должно 
превышать 30%.

Порядок проведения: программа конкурсных выступлений включает одно, или два
произведения общей продолжительностью не более 7 минут.

В рамках фестиваля-конкурса состоится выступление общего сводного оркестра. Для 
выступления в этом оркестре приглашаются все участники фестиваля.

Участники конкурса могут также принять участие в блоке фестивальных выступлений, который 
начинается сразу после конкурсных прослушиваний. Для участия в фестивальной программе 
необходимо заполнить соответствующие пункты заявления. Программа фестивального 
выступления включает от одного до четырёх произведений общей продолжительностью не 
более 10 минут.

Жюри конкурса-фестиваля: все руководители ансамблей и оркестров получают при 
регистрации на конкурсе бланки для голосования, где выставляют коллективам баллы от 1 до 
10. Нельзя ставить баллы своему коллективу и другим коллективам своей школы (студии и 
т.д.). По итогам подсчёта этих баллов определяются лауреаты и дипломанты I, II и III степени.

Сроки и место проведения: фестиваль проводится на базе ГБПОУ «Арзамасский 
музыкальный колледж» 05.04.2020г. Репетиция сводного оркестра -  в 11:00, начало конкурса- 
фестиваля -  в 12:00. Срок подачи заявок - до 05.03.2020г. Заявки принимаются в формате .doc 
(Word) по адресу: 56630@rambler.ru Форма заявки прилагается.
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Финансовые условия: вступительные взносы участников конкурса-фестиваля:
• дуэты -  500 рублей;
• трио -  600 рублей;
• квартеты -  800 рублей;
• квинтеты -  1000 рублей;
• ансамбли от шести до девяти участников -  1200 рублей;
• ансамбли и оркестры от десяти и более участников -  1500 рублей.

Концертмейстеры при расчёте взносов не учитываются.
Оплату необходимо произвести до 12.03.2020 г.
Все реквизиты и порядок оплаты необходимо уточнить по телефону бухгалтерии колледжа: 
8(83147) 9-03-13.

Ноты (оркестровые голоса) для сводного оркестра, а так же дополнительную информацию по 
подготовке и проведению фестиваля можно получить у председателя предметно-цикловой 
комиссии оркестровых инструментов Арзамасского музыкального колледжа Дмитрия 
Владимировича Хмельникова, тел.: +79519078071; e-mail: 56630@rambler.ru
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Именной бланк образовательной организации

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе-фестивале «Оркестровая Радуга»

Образовательная организация (полное название)

Название ансамбля (оркестра)

Ф.И.О. участника ансамбля 
(полностью)

Инструмент Возраст
Участие в сводном 

оркестре (название орк. 
партий)

Программа конкурсных выступлений (указать композитора, название произведения, время 
звучания):

1. время звучания мин.

2. время звучания мин.

Программа фестивальных выступлений:

1. время звучания мин.

2. время звучания мин.

3. время звучания мин.

4. время звучания мин.

Руководитель ансамбля, оркестра (Ф.И.О. полностью + контактный телефон),

Концертмейстер (Ф.И.О. полностью)

Способ оплаты: юридическое лицо, физическое лицо (подчеркнуть).

Руководитель
образовательной организации

(подпись) (расшифровка подписи)


