
ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж» 

Положение 

о проведении открытого областного конкурса-фестиваля  ансамблей и 

оркестров исполнителей 

на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах 

 «Оркестровая Радуга- 2021» 

 

Организатор:   ГБПОУ « Арзамасский музыкальный колледж». 

Цели и задачи конкурса-фестиваля: 

 пропаганда и популяризация оркестровых инструментов;  

 сохранение и развитие традиций ансамблевого и оркестрового 

исполнительства; 

 установление творческих контактов между коллективами, 

руководителями и педагогами; 

 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: Смотр-конкурс проводится в дистанционном формате по 

видеозаписи. Программа конкурсных выступлений включает одно, или два 

произведения общей продолжительностью не более 7 минут. 

Для участия в конкурсе необходимо вместе с заявкой прислать ссылку на 

видеоматериал выступления. 

 

Требования к видеозаписи: 

 Видеозапись выступления должна быть размещена на видеохостинге 

Youtube и отправлена в адрес колледжа metodmuz2020@yandex.ru   в виде 

ссылки с указанием названия коллектива, ФИО руководителя.  

 Съемка должна вестись с одного ракурса, перемещение видеокамеры в 

процессе записи не допускается.  

 Редактирование записи запрещено. 

 Во время записи используется естественная акустика помещения, в котором 

производится запись.  

 Если в программе два произведения, допускается запись, сделанная 

отдельными файлами. 
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 Записи, сделанные ранее апреля 2019 года не рассматриваются. 

 

Жюри конкурса-фестиваля: Преподаватели  ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» и ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты»   ГБПОУ 

«Арзамасский музыкальный колледж» 

Сроки и место проведения: конкурс - фестиваль  проводится на базе ГБПОУ 

«Арзамасский музыкальный колледж» 11.04.2021г.  Заявки на участие в конкурсе 

(Приложение 1) и ссылки на видео-выступление принимаются не позднее 

03.04.2021 по электронному адресу e-mail: metodmuz2020@yandex.ru.     

 

С результатами конкурса – фестиваля можно  будет ознакомиться на сайте 

колледжа.  Дипломы  участников, лауреатов конкурса- фестиваля, благодарности  

высылаются по указанному в заявке почтовому адресу. 

 

Финансовые условия: вступительные взносы для ансамблей и оркестров – 600 р. 

Оплату необходимо произвести  до 03.04.2021 г.  

Все реквизиты и порядок оплаты необходимо уточнить по телефону бухгалтерии 

колледжа: 8(83147) 9-03-13. Заявки и взносы, присланные на несостоявшийся 

конкурс-фестиваль «Оркестровая радуга» 12.04.2020 г,. считаются 

действительными. Состав ансамблей и программа выступления, по присланным 

ранее заявкам, будут уточняться в рабочем порядке. 

Контактный телефон: 

Председатель предметно-цикловой комиссии оркестровых инструментов 

Арзамасского музыкального колледжа Дмитрий Владимирович Хмельников, 

+79519078071;   

e-mail: 56630@rambler.ru 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в  конкурсе-фестивале  «Оркестровая Радуга» 2021 г. 

 

Учреждение (полное название) __________________________________________ 

Название ансамбля (оркестра)____________________________ 

 

Ф.И.О. участника ансамбля 

 

Инструмент 

 

Возраст 
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(полностью)  

   

   

   

   

   

   

* ФИО  участников оркестра  указывать не нужно. 

 Программа конкурсных выступлений (указать композитора, название 

произведения, время звучания) 

1. ___________________________________________ время звучания _____ мин. 

2. ___________________________________________ время звучания _____ мин. 

 

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

_______________________________________________________________________ 

Концертмейстер (Ф.И.О. полностью)  

_______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес для отправки наградных материалов: 

______________________________________________________________________ 


