ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Открытого фестиваля детских ансамблей и оркестров
«Оркестровая мозаика -2017»
II Открытый фестиваль детских ансамблей и оркестров «Оркестровая мозаика - 2017»
проводится 19-20 мая 2017 года в городе Сарове (Концертный зал МБУДО «Детская музыкальная
школа им.М.А.Балакирева», ул.Академика Харитона, 17)
1. Цели и задачи фестиваля

повышение исполнительского уровня и активизация творческой деятельности детских
коллективов;

популяризация исполнительства на музыкальных инструментах среди детей и молодежи;

создание творческой среды общения молодых музыкантов-исполнителей.
2. Организаторы фестиваля

муниципальное бюджетное е учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа им.М.А.Балакирева» г.Саров
3. Условия и порядок проведения

В фестивале принимают участие духовые, народные, симфонические и смешанные оркестры и
вокальные, инструментальные, однородные и смешанные ансамбли ДМШ и ДШИ

Форма
проведения фестиваля - концерт.

Порядок выступления определяется оргкомитетом.

Фестивальные выступления оцениваются Творческой комиссией, которая формируется
оргкомитетом.

Фестиваль проводится по двум номинациям:

оркестр (количество преподавателей-концертмейстеров не должно быть более 1/3 от числа
участников оркестра);

ансамбль (8 и более участников, количество преподавателей-концертмейстеров не должно
быть более 1/3 от числа участников ансамбля);

Продолжительность программы - не более 15 минут.

Участники фестиваля награждаются дипломами.
4. Условия участия в фестивале
Заявки на участие в фестивале принимаются до 1 февраля 2017 года (для иногородних
участников) и до 1 марта (для участников г. Сарова) по адресу: г. Саров, ул.Академика
Харитона, 17; тел./факс: 8 (83130) 3-63-85, тел. 8 (83130) 7-80-33, 7-80-34.
e-mail: sarov.muz.shkola@rnail.ru. наш сайт http://sarovdmsh.ucoz.ru/

Заявки на участие
В связи с особенностью города, заявки (по установленной форме), направленные позднее 1 марта,
рассматриваться к участию в Фестивале не будут.
Оргкомитет не несет ответственность за данные, заявленные с ошибками (участники коллективов,
чьи данные поданы с ошибками, въехать в город не смогут).
Оргкомитет вправе отклонить Заявку в связи с ограниченным количеством мест для проживания.
В заявке указывается:
 наименование школы;
 номинация;
 название коллектива и Ф.И.О. руководителя;
 исполняемая программа и общий хронометраж;
 схема расположения оркестра (ансамбля) на сцене, количество стульев, пюпитров, использование
рояля и другого специального оборудования.

Форма заявки

 наименование школы;
 номинация;
 название коллектива и Ф.И.О. руководителя; контактный телефон

(список коллектива в алфавитном порядке (с пометкой был ли данный участник коллектива в
городе ранее), включая данные на водителя

(при въезде на своем автотранспорте) с указанием марки автобуса
и его государственного номера), например:
ФИО
Иванов Иван
Иванович
(в городе был в
2014 году)

1.
2.
3.
4.

Число,
месяц,
год
и
место
рождения
01.01.2001,
д.Ивановка
Ивановской
области

Прописка
по
паспорту
с
почтовым
индексом,
с
указанием
района (округа)
города
127005 г.Москва,
ЮВАО,
Бирюлево,
пр.Ленина,
10205

Серия,
№
паспорта, кем и
когда выдан
(или свид.о
рождении)
4545
№455455,
выдан ОУФМС
России
по
г.Москва в р-не
Бирюлево
01.01.2001

Место работы
(учебы) с
указанием
адреса с
почтовым
индексом,
должности
127005 г.Москва,
ЮВАО,
Государственный
институт
кинематографии,
пр.Ленина, 12/2,
стр.3,
специалист
(сокращения не
допускаются)

Программа:
Название коллектива (полностью). Указать заслуги коллектива.
Презентация о коллективе 5-7 мин (в формате ppt)
Исполняемая программа и общий хронометраж;
Технический райдер (схема расположения оркестра (ансамбля) на сцене, количество стульев,
пюпитров, микрофонов, использование рояля и другого специального оборудования.

