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ПОЛОЖЕНИЕ 

I открытого кустового фестиваля-конкурса  

духовых ансамблей 

«Новое дыхание» 
п. Верхняя Синячиха 

18.02.2017 

 

Настоящее Положение определяет статус, порядок организации и проведения кустового 

фестиваля-конкурса духовых ансамблей «Новое дыхание» (далее – конкурс). 

I. Учредитель конкурса 

Управление образования Администрации муниципального образования Алапаевское. 

II. Организатор конкурса 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств» р.п. Верхняя Синячиха. 

III. Время и место проведения конкурса 

Конкурс проводится 18.02.2017 года. Начало конкурсных прослушиваний в 11-00. 

Место проведения конкурса  - МАОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ" п. Верхняя 

Синячиха, ул. Октябрьская, д.16а. 

IV. Цели и задачи конкурсного мероприятия: 

 выявление и поддержка молодых дарований в сфере ансамблевого исполнительства на 

духовых инструментах;  

 повышение исполнительского мастерства и творческого потенциала духовых 

ансамблей; 

 пропаганда лучших образцов отечественной и зарубежной духовой музыки; 

 расширение творческих связей, обмен опытом среди исполнителей на духовых 

инструментах. 

V. Условия проведения конкурса:  

5.1. Программа фестиваля-конкурса включает в себя: 

 конкурсные выступления духовых коллективов; 

 награждение победителей фестиваля фестиваля-конкурса. 

5.2. В конкурсе могут принять участие профессиональные ансамбли, духовые коллективы 

ДМШ, ДШИ, студий независимо от ведомственной и территориальной принадлежности.  

5.3. Предельный возраст участников не ограничен. Конкурсанты подразделяются на 

возрастные группы: 

 до 8 лет 

 9-11 лет 

 12-14 лет 

 15-18 лет 

 19 лет и старше 

5.4. Программные требования: 

Все прослушивания проводятся публично. Конкурсная программа ансамблей включает в себя 

два разнохарактерных произведения.  Последовательность исполнения произведений 

устанавливается самими участниками и указывается в заявке. Очередность выступлений 
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определяется Организаторами конкурса по согласованию с участниками. Допускается 

участие иллюстраторов, не более 30 процентов от общего количества участников ансамбля. 

5.5. Время выступления - не более 15 минут. 

5.6. Оргкомитет оставляет за собой право на аудио- и видеозаписи конкурса и их 

распространение. Принимая участие в конкурсе, участники дают согласие на публичный 

показ записей, в том числе в сети Интернет, либо демонстрацию иным способом. Участник 

не может требовать от организаторов конкурса какой-либо компенсации или платы за 

использование и демонстрацию материалов конкурсных прослушиваний. 

VI. Жюри: 

6.1. Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей учебных заведений сферы 

культуры и искусства г.Екатеринбурга и Свердловской области и руководителей ведущих 

профессиональных коллективов.  Жюри не может состоять менее чем из трех человек. 

Работу жюри обеспечивает ответственный секретарь конкурса.  

6.2. Жюри определит обладателя Гран-при, лауреатов и обладателей звания «дипломант» 

кустового фестиваля-конкурса по возрастным категориям. 

6.3. Жюри имеет право учредить дополнительную номинацию, в зависимости от результатов 

конкурсных прослушиваний. Имеет право не присуждать Гран-при, звание лауреата, в 

случае невысокого общего уровня исполнительского мастерства.  

6.4. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

6.5. Обязанности членов жюри: 

 обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах конкурса не 

ранее даты, объявленной Организатором; 

 обеспечение нераспространения сведений об участниках конкурса (имена участников, 

их данные и т.д.) в Интернете или в иных средствах массовой коммуникации. 

6.6. Механизм голосования членов Жюри  

 жюри оценивает всех участников по 100 балльной системе в соответствии с 

критериями конкурса; 

 итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии, при обсуждении, равна 

среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся из оценок членов жюри; 

победителями становятся участники, получившие наиболее высокий средний балл;  

 Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику конкурса, 

выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

 Лауреатами конкурса I, II, III степени становятся участники, набравшие: 

от 90 до 99 баллов – Диплом Лауреата I степени; 

от 80 до 89 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

от 70 до 79 баллов – Диплом Лауреата III степени. 

 Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места между 

конкурсантами, присуждать специальные дипломы за исполнение отдельных 

произведений, за «Лучшую педагогическую (концертмейстерскую) работу», Приз 

самому юному участнику конкурса. 

 Спонсоры и другие заинтересованные организации могут учреждать специальные 

призы и премии по согласованию с жюри фестиваля-конкурса. 

 Оценки членов жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируется в 

протоколе, который подписывают все члены жюри.  

 Решение жюри оглашается в день завершения конкурса, обсуждению и пересмотру не 

подлежит, 

 Результаты конкурса размещаются на официальном сайте МАОУ ДО 

«Верхнесинячихинская ДШИ» в сети Интернет, по адресу http://vsdshi.ru в течение 2-х 

рабочих дней после подведения итогов. 

 

 

 

http://vsdshi.ru/
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VII. Критерии оценки конкурсных прослушиваний: 

 художественное содержание; 

 техника исполнения; 

 ансамблевая слаженность; 

 сценическая культура и артистизм исполнителей. 

 

VIII. Награждение победителей: 

 Подведение итогов кустового фестиваля-конкурса состоится 18.02.2017г. по 

окончании выступлений участников. 

 Победители I открытого кустового фестиваля-конкурса духовых ансамблей «Новое 

дыхание» награждаются дипломами Гран-При, лауреатов I, II, III степени с 

присвоением звания «Лауреат». 

 Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 69 

баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

 Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются благодарственные 

письма за участие в конкурсе. 

 Участникам, набравшим менее 50 баллов вручаются сертификаты участника. 

 Преподаватели, подготовившие участников конкурса, концертмейстеры награждаются 

благодарственными письмами. 

 

IX. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Организационный взнос за участие в конкурсе - 1000 рублей за ансамбль 2-3 человека 

                                                                                  - 1500 рублей  - от 4-х и более участников. 

Оплата производится по безналичному расчету путѐм перечисления денежных средств по 

платѐжным реквизитам Организатора конкурса или по договору с Организатором конкурса. 

Договор заключается по представленным в заявке реквизитам.  

Срок оплаты организационного взноса кустового фестиваля-конкурса до 01.02.2017 года. 

По вопросам оплаты и заключения договоров обращаться по тел. (34346) 47-0-87 (Пешкова 

Татьяна Викторовна, гл. бухгалтер) 

В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе организационный взнос, зачисленный на 

счет Организатора, не возвращается.  

Все расходы по проезду и пребыванию коллективов на фестивале несет направляющая 

сторона. 

 

X. Порядок и условия предоставления заявки: 

Для участия в кустовом  фестивале-конкурсе «Новое дыхание» необходимо до 1 февраля 

2017 года подать заявку. Содержание заявки представлено в пункте «Форма  заявки» данного 

Положения. На каждый коллектив подаѐтся отдельная заявка. Вместе с заявкой участники 

направляют качественные фотографии коллектива (участника конкурса) в электронном виде 

в формате JPEG. В названии файла указать: название коллектива, возрастная категория, 

краткое наименование ОУ. Формат изображения свободный. Разрешение 300 dpi. 

Максимальный размер файла – не более 5 Mb. 

Заявку с фотографией необходимо направить на адрес электронной почты Организатора 

festival@vsdshi.ru с пометкой «Новое дыхание». Заявки присланные после 1 февраля 2017 

года к рассмотрению не принимаются.  

Заявку на бумажном носителе (с подписью директора учреждения, заверенную синей 

печатью школы) необходимо предоставить в оригинале в день конкурсных прослушиваний. 

Вместе с заявкой предоставляются копии паспортов или свидетельств о рождении 

участников конкурса. 

 

 

 

mailto:festival@vsdshi.ru
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XI. Форма заявки   (на официальном бланке учреждения!) 

ЗАЯВКА на участие  

в I открытом кустовом фестивале-конкурсе  

духовых ансамблей «Новое дыхание» 

 

Республика, область, город ___________________________________________________  

Название коллектива ____________________________________________  

Возрастная группа______________________________________ 

Руководитель коллектива/преподаватель___________________________________________  

Сотовый телефон руководителя коллектива ______________________________________ 

E-mail руководителя коллектива_____________________________________________ 

 

Название 

коллектива 

ФИО 

участников 

Дата 

рождения 
Инструмент 

Программа 

выступления 

(композитор, 

название 

произведения) 

Хрономе

траж 

каждого 

произвед

ения 

      

      

      

 

Творческая характеристика коллектива 

Название коллектива ____________________________________________  

Год создания коллектива __________________________________________________________ 

Количество человек в ансамбле__________________________________________________ 

Руководитель коллектива/преподаватель ___________________________________________  

Звания, регалии руководителя коллектива ___________________________________________ 

Наиболее значимые достижения коллектива 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Полное наименование учебного заведения в соответствии с уставом. 

______________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование учебного заведения в соответствии с уставом. 

________________________________________________________________________________ 

Контакты учреждения (ФИО директора, адрес, тел/факс/е-mail) 

________________________________________________________________________________ 

Способы оплаты: ___ безналичный по договору; ___ по квитанции в банке физическим 

лицом. 

Реквизиты организации для оформления договора 

________________________________________________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны: 

 

Подпись участников ___________________________________(___________________) 

                                                                                                                  расшифровка 

Подпись преподавателя _______________________________(___________________) 

                                                                                                                  расшифровка 

Подпись руководителя учреждения _____________________(___________________) 

                                                                                                                  расшифровка 

Печать учреждения 

Дата 
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XII. Контактные лица: 

Директор Чечулин Игорь Геннадьевич  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кривцова Алена Юрьевна  

тел./факс (34346) 48-2-30 

Куратор конкурса Пешков Александр Сергеевич, преподаватель, сот.тел +7 912 296 26 16  

e-mail: festival@vsdshi.ru 

 

Реквизиты МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» 

Юридический адрес:  624691, Свердловская  область, Алапаевский район, р.п. Верхняя 

Синячиха, ул. Октябрьская, д. 16 А  

Е-mail:  mail@vsdshi.ru  

Телефон/факс:  (34346) 48-2-30. Телефон бухгалтерии: (34346) 47-0-87. 

ИНН    6601006230 

КПП    660101001 

Р/счет  40701810800001376235  

Плательщик: УФК по Свердловской области (Финансовое управление Администрации 

муниципального образования Алапаевское, МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ»). 

Банк:  Уральское  ГУ Банка России г. Екатеринбург 

БИК:  046577001 

л/с      33906000090  

КБК   90600000000000007130 

 

 

 

 

Приложение 

Для участников открытого фестиваля-конкурса духовых ансамблей «Новое дыхание» 

возможна организация экскурсионной программы по предварительной заявке (за счѐт 

направляющей стороны). 

 

1. Дом-музей П.И.Чайковского, г.Алапаевск  

2. Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом  

3. Краеведческий музей, р.п. Верхняя Синячиха  
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