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II Открытый конкурс шоу-программ инструментальных и
вокально-инструментальных ансамблей Всероссийских оркестрово-хоровых ассамблей
16 сентября 2017 г.
II Открытый конкурс шоу-программ инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей
Всероссийских оркестрово-хоровых ассамблей является совместным творческим проектом Российского
Центра духовой музыки МК РФ, Московского педагогического государственного, Института военных
дирижёров Военного университета, Международной музыкальной выставки NAMM Musikmesse.
1. Общие положения.
1.1.

Организацию и проведение конкурса шоу-программ инструментальных и вокальных ансамблей
XVI Всероссийских оркестрово-хоровых ассамблей осуществляют совместно:
- Московский педагогический государственный университет
- Музыкальный факультет МПГУ
- Кафедры эстрадно-джазового искусства и музыкального образования МПГУ
- Международная музыкальная выставка NAMM Musikmesse
- Научно-популярный журнал «Оркестр»

1.2.

Конкурс проводится 16 сентября 2017 года в КВЦ «Сокольники» на Международной
музыкальной выставке NAMM Musikmesse (павильон 2):
- 14.00-15.00 – конкурс учебных ансамблей системы дополнительного образования;
- 15.00-16.00 – конкурс любительских ансамблей
- 16.00-17.00 – конкурс учебных ансамблей средних и высших учебных заведений
2. Цели и задачи.

2.1.

2.2.

Целями конкурса являются:
- популяризация и развитие ансамблевой инструментальной и вокально-инструментальной
музыки среди детей и молодежи;
- повышение исполнительского уровня и активизация творческой деятельности ансамблей;
- широкая пропаганда жанра инструментальной и вокально-инструментальной в
социокультурном пространстве;
- предоставление молодым музыкантам, музыкальным коллективам возможности
для самореализации творческих способностей.
Задачи конкурса заключаются в следующем:
- выявление лучших шоу-программ среди инструментальных и вокально-инструментальной
ансамблей;
- создание творческой среды общения молодых музыкантов и исполнителей из числа
учащейся молодежи;
- привлечение внимания администраций школ, лицеев, колледжей, училищ, ВУЗов,
Дворцов и домов культуры к творческой деятельности ансамблей;
- привлечение к данному направлению молодежной культуры интереса средств
массовой информации.
3.

3.1.

Участники фестиваля-конкурса:

Для участия в конкурсе приглашаются инструментальные и вокально-инструментальные
(учебные ансамбли общеобразовательных школ, ДМШ, ДШИ, колледжей и вузов,
любительские и профессиональные коллективы).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- учебные ансамбли общеобразовательных школ, ДМШ, ДШИ и студий;
- учебные ансамбли колледжей и вузов;
- любительские и профессиональные коллективы;
- ансамбли под руководством выпускников МПГУ
3.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 августа 2017 года направить в адрес Оргкомитета
miz-orkestr.ru; e-mail: orkestr2000@mail.ru; следующие документы:
- заявка по форме (приложение №1), творческая характеристика коллектива и руководителя, DVD с
записью выступления коллектива, продолжительностью не менее 10 минут (запись должна быть
сделана не ранее 2016 года), цветная фотография коллектива в костюмах (фотоматериалы для буклета
желательно дополнить электронной версией на e-mail orkestr2000@mail.ru
Материалы, представленные в Оргкомитет, не рецензируются и не возвращаются.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на соответствие условиям проведения конкурса
проводится Оргкомитетом в срок до 20 августа 2017 года. По результатам рассмотрения в адрес
участников, допущенных до участия в конкурсе, направляется официальный вызов – приглашение.
3.2.

4.

Условия и порядок проведения конкурса.

4.1.

Руководство проведением конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого
входят представители организаторов фестиваля - конкурса.
Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой, проводимой в день
конкурса за час до начала программы.
Конкурсная программа должна соответствовать жанру данного коллектива,
способствовать раскрытию исполнительских возможностей ансамбля, мастерства
инструменталистов и вокалистов-солистов.
Для исполнения конкурсантам рекомендуются:
- оригинальные произведения малых форм
- переложения для ансамбля классической, популярной и джазовой музыки;
- обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки;
- пьесы для солистов-вокалистов и инструменталистов в сопровождении ансамбля;
Конкурсная программа должны соответствовать следующему регламенту:
2 - 3 (три) разнохарактерных произведения, продолжительность выступления не более 10 мин;
В связи с финансовыми проблемами и трудностями участия в однодневном конкурсе, учитывая
затраты на дорогу коллективов в Москву и обратно, питания и проживания участников, в целях
расширения количества участников Открытых Всероссийских конкурсов «Шоу-программ»
инструментальных и вокально-интрументальных ансамблей, оргкомитет XVI Всероссийских
оркестрово-хоровых ассамблей предоставляет желающим ансамблям принять участие в
дистанционной форме проведения прослушивания конкурсных программ:

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

1. - посредством ИНТЕРНЕТА в режиме ON-LINE (по желанию коллективов)
2. - по высланным двд-записям своих конкурсных программ по электронной почте на адрес:
orkestr2000@mail.ru

5.

Жюри конкурса.

5.1.
5.2.
5.3.

Выступление участников конкурса оценивает жюри, состав которого определяет оргкомитет.
Оценка выступлений участников осуществляется по стобальной системе.
В случае одинакового количества набранных баллов жюри имеет право делить или не
присуждать призовые места
Жюри определяет лучшие коллективы в каждой номинации. Ансамблям – победителям
конкурса присваивается звание лауреата, вручаются кубки и дипломы, специальные призы
спонсоров.
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит
Коллективы, занявшие первые места в конкуре, рекомендуются членами международного жюри
для участия в музыкальных фестивалях Восточной Европы, стран Балтии, Китая, Тайваня и
Японии

5.4.

5.5

6. Финансовые условия
Расходы по питанию и проезду участников конкурса производятся за счет
направляющей организации
Участникам конкурса необходимо внести организационный взнос в размере:
5000 руб. с каждого коллектива;
Средства организационного взноса идут на оплату расходов по организации и проведению
конкурса.
Организационный взнос перечисляется в срок до 30 августа 2017 года на расчетный счет НП
МИЦ «Оркестр» (счёт в приложение №2)
По прибытии на конкурс участники предъявляют подтверждающий документ об уплате
организационного взноса. Документы и организационный взнос не возвращаются.
для справок, консультаций:
Оргкомитет российских оркестрово-хоровых ассамблей – А.Л. Дудин
тел/факс:(8495)793 2143, 8-916 307 1191 (моб.)
http://miz-orkestr.ru e-mail: orkestr2000@mail.ru
Исполнительный директор
Всероссийских оркестрово-хоровых ассамблей,
заслуженный работник культуры РФ,
профессор, шеф-редактор журнала «Оркестр»,
лауреат международной премии MIDWEST CLINIC-2013

А.Л. Дудин

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие во II Открытом конкурсе шоу-программ инструментальных и вокальноинструментальных ансамблей XVI Всероссийских оркестрово-хоровых ассамблей.

1.

Страна: _______________________________________________________
Город:_______________________________________________________

2.

Полное название коллектива:____________________________________

3.

Год создания:_________________________________________________

4.

Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный телефон: _____________

5.

Полный адрес, телефон, факс, e-mail: _____________________________

6.

Направляющая организация:_____________________________________

7.

Ф.И.О. руководителя направляющей организации

8.

Контактные данные: полный адрес, телефон, факс, e-mail: ____________

9.

Номинация:__________________________________________________

10. Общий количественный состав делегации: ________________________
11. В том числе:
11.1. Количество участников коллектива ______________________________
- детей (мальчиков/девочек):__________________________________
- взрослых (мужчин/женщин):_________________________________
11.2. Количество водителей: ______________________________________
12. Программа и хронометраж: ______________________________________
13. Предполагаемые дата и время прибытия и отъезда: __________________
Приложение: список делегации, Ф.И.О. контактного лица, телефон.
Дата
Подпись (руководителя коллектива или руководителя направляющей организации)
Печать

Приложение №2
НП«МИЦ «ОРКЕСТР»
Адрес: 115172, г. Москва, Новоспасский пер., дом 3 МПГУ Музыкальный факультет
ИНН 5047071870
КПП 504701001
Получатель:
НП «Международный
информационный центр «Оркестр»
Химкинский филиал Банка
«Возрождение» (ПАО)
Банк получателя
Банк «Возрождение» (ПАО) г.Москва

р/сч.

40703810606300140759

БИК
кор/сч

044525181
30101810900000000181

Счет №28
10 августа2017 г.
Плательщик:
Грузополучатель:
№

Наименование товара

1

Орг. взнос за участие во
II Открытом конкурсе шоупрограмм инструментальных и
вокально-инструментальных
ансамблей в рамках XVI
Российских оркестрово-хоровых
ассамблей

Единица
измерения
комплект

Количество

Цена

Сумма

1

5000-00

5000-00

Итого: 5000-00
Без налога (НДС):
Всего к оплате:
Всего наименований 1, на сумму 5000.00
Пять тысяч рублей
Руководитель предприятия ________________________________ (Дудин А.Л.)
Главный бухгалтер _______________________________________(Кузина М.И.)

