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1.

Общие положения

1.1. flaHHoe Положение опредеJиет порядок организации и проведениrI фестиваrIяконкурса (далее - Конкурс), порядок уt{астия в Конкурсе и определения победrгелей
Концryса.

1.2. Щель Концурса: поддержка развития трциций духовой музыки в Российской
Федерации и выявление новых тмантливых творческих коллекмвов и отдельных
исполнителей, успешно выполнивших конкурсные зцания настоящего Положения, дJи
поощрения пуЁвкой на тематическую программу 2022 года в ФГБоУ "Всероссийский
,вдЦ "Океан"), в рамках которой будет проводпься
детсйй центр "океан" (далее дополшительная общеразвив.lющм программа <III Всероссшйский фесrrrваль-конкурс
детских ддовьж оркеФров <rЩальневосточные фанфары> (далее - ДОП).
1,3. Организаторами Конкурса явJиются Ассоциация духовьIх оркестров и исполнителей
инстру!rентах к,Щуховое обществоD имени Валерия Халилова u
и
на

духовых

ударньж

ВflЩ <Океан> и (дмее - Организаторы), при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации, Министерс-lъа просвещения Российской Федерации,
Государсгвенного Российского ,Щома народного творчества им. в.д. Поленова,
Российского национмьного музея музыки.

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официмьных сайrах
Организаторов https://okean.org/, и http://dukhovik.ru с момента его угверждения.
1.5. Учасп{е в Конкурсе бесплатное.

2.

Уgrовия Конкурса

2.L.

В

2.2.

В конкурсном

соответствИи с ПравИлами приема детеЙ в вдЦ кокеан> (httрs://оkеап.огИ
отбираlогся }ryастники, кOторым на момент пOездки в вдц <океан> исполнилось 12 лсl ч
до L7 леr вкIlючительно, и на период ребного года * дети, обуlающиеся с 5 по 11 массы
средней общеобразоватеьной школы, Ребенок может направляться в Вflщ <океан> не
чаще однОго раза в гоД нФависимо от типа квоты: темаплческой, региональной,
специiuьно й нли коммерческой квоте.
отборе могуг участвовать детские духовые любнтельские оркестры,
оркесrры
музыкiшьных школ и школ искусств и ансамбли барабанщиков
детские духовые

сельскюi городских, областllых, краевьж и республиканских учрел(дений кульryры,
- Участlики).

образования и другиr( ведомств (дмее

2.3, Подача з:uIвки на участие в Конкурсе осуществляется представителем
учасlтtика
(дмее - 3аявитель); руководителем оркестра/ансамбля, и.пи
уполномоченным лицом от
организации (копия решения организации с отметкой согласия в Конкурсе
примцывается к заявке)

2,4. Оформленнм заявка установленного образца (Приложение 1), по умоrшанию
подтверцдает: о3накомление 3аявителя с настоящим Положением и добровольное
согласие на сбор, хранение, исполь3ование, распространение (передачу) и публикацию
персонiиьных данных участника, а также результатов его работ, в том числе в сети
интернет, и подтверцдается личной подписью 3мвителя.
2.5. Перед подачей з.Urвки на rIастие в Конкурсе 3аявитель обязан ознакомиться с
порядком приема детей и правилами их пребывания в Всероссийском детском центре
<<OKeaH>l, указанными на официмьном сайте https://okean.orgl в
рilздеrlе <ИнформацIм Nlя
последaющего
их
выполнения.
родителей>, мя
2.6. Ограничения по участию в Конкурсе:

дя

участИя

в

КонцУрсе 3аявитель моIсeт представить только одну эаявку на

участника;

количественный состав группы (оркестра, ансамбля) долlкен быть согласован с
ОрганизатОром конкурса (ýховое общество именн Валерия Хмилова);
ПО МеДицинским противопоказаниям дrIя направления в В.ЩЩ <Оке8н> (9рлбgg9
hKps://okean.orglputevka/mediBinsНeprotivopokazaпiya/. Вопросы, связанные с медицинскими противопоказаниями
детей с
ограниqенными возможностями здоровья, необходимо предварительно согласовать с

информации, размещенной

на сайте

заместителем мректора по медицинской части, питанию и cilниTapнoэпlцемиологическому блаrопоrrучию и пол5дlить официальное подтверцдение
возмоr(ности приема их в

В.ЩЩ <<OKeaHrr.

2.7, Все предоставленные 3аявителем документы и заявка, подIел11т

проверке

Организатором Конкурса Шуховое общество имени Валерия Халилова) на сооIзетствие
действлпельности указiшных в них данньш.

2,8. 3аявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на предстilвrтtлей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру еFо првqдения,

В

2.9,

случае нарушения правиrI провqдения Конкурса
участником, Организатор мол(Еr
0I1(азать ему в дaшьнейшем
в
Конкурсе.
участии
3.

Конкурснirя прогрirмма

3.1.

Конщрснм программа

вкJIючает в себя сценическое исполнение и Iиац-концерт.

3.1.1. Сценическое исполнение предполагает исполнение музыкмьньж произведений:
- произведения

героико-патиотической направленности;

_ оригинальные произведения ммых
форм (в том чисJIе произведения тциционных
жанров дJIя различных сосгавов
мового оркестра - вмьсы, маршц польки);
- обрабожи народной мJвыки;
- перелох(ения к.пассической,

эстрцной, дясазовой музыки.

3.1.2. Плац-концерт предполагает показ единой композицин или отдельныJ( номеров
в
дви,кении под собственное сопрово)цдение с элементами хореографии и в
различньж
перестроениях.

3.2. МаксимаrIьное время звJлания сценической конкурсной программы

Iиац_концерта

-до

10 миtryт.

3.3. Конкурсная прогр.lмма доJDкяа способствовать раскрьшию

-

до 20 минуг,

исполнительсltиr(

во3можносrей оркестра, ансамбля, мастерсrва отдельных групп и музькантов-солистов.

4.

ПорядокпроведенияКошкурса

4-L.

Конкурс проводится в два ?тапа по след/ющим номинациям:

детские любительские оркестры;
детские оркестры музьк(иьньш школ и школ искусств;
ансамбли барабанщиков.

4.2.

-

I этап Конкурса
шборочный. CpoKrr проведения: 09 марта
Форма проведения заочнaш.

-

23 марта 2022 r.

4.3.

Конкурсную прOграмму участников оценивает жюри, состав которого
формируется
и3 числа извеетных специмистов в областлt духового искуссва России, имеющих
вьцающиеся достlDкения в сфере музыкilJIьного исполнительства и педагогиfiи, а
также
известных композиторов и дирижёров.

4.4,

3аявитель, в сроК до 23 марТа 2022 r. на црес Организатора dukhovik@yandex.ru в
элекгронном виде направляет сJIедлощие концурсные материмы:

оформленную заявку-анкету (Приrrох<ение М

Ф5 качесгвенньD( фотографии

KoJUIeKT}IBa в

1)

:

костюмах:

вrцеозапись Конк5рсной программы коJхлекгива.

4.4.L. В

заявке-анкете коJхлектива щазываются: сведения о коллективе и
руководителе,
название номинации, основные достюкенпя,
реперryар, предстаменный на вlцео,

списочrшй состав коJиеlmива (с указанием Фио, даты
роцдения, кпасса

в

общеобразовательной школе на момент проведения смены), сообщается о возможносги
учаспля в концерtной программе, Iиац-параде, Macтep-Krlaccau(.

4.4.2.

ФОтОграфии доJDкны рilзносгоронне представrIять творческую деятельнOсть.

Конкурсная видеозапись доJDкна отвечать следлощим требованиям: сьемка
доJI)кна быть выполнена не ранее второй половины 2021 года, без выключения и
остановкИ вIцеокамеры, с начаJIа 14 до конца исполнения одного произведения
(композиции), т.е. произведение исполняется без остановки и MoHTiDKa. На вlцеозаписи
долrк}lы бьпь видны )ластники коллектива и дирижер.
4.4.з.

4.4.4. Видеозапись

с наложением звука, исправлением ремьного звучания коллектива от

Участия в конкурсном отборе отклоняется. flопускается любительский формат при
соблюдении всех условиЙ настоящего положения о Конкурсе. Важно, чтобы в}цеозапись
не подвергалась профессиональной

обработке.

видеозапись, которая не отвечает требованиям настоящего положения,
не будет. По специalJIьному решению жюри Конкурса может быть
ПРеДЛОЖеНО Участнику предоставить новую видеозапись, которая отвечает
усдовиям
4.4.5.

ОЦеНиВаться
Конкурса.

4.4.6. Материалы,
5. Подведение

представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

итогов Конкурса

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляЕтся по 10-балльной шкале оценок по сумме
баллОв в реЙтинговой системе. Бмльно-рейтинговая шкала едина для всех номинаций.
5,2. Конкурная программа оценивается по след/ющим критериям:

_
_
-

_
_

-

программа представлена полностью в соответgгвии с п.3;
сJIожностьпроизведений;
соответствие темпу и ритму исполняемых произведений;
соответствие репертуара возрастным особенностям участников;
чистота интонации;
качество и баланс звука;

техника и виртуозность исполнения программы;
художесrвенная выразительность исполнения программы;
исполнительскаrl культура коллектива и сценический костюм;

нмичие и качество исполнения rиац-концерта.

5.3. Максимальное количесгво баллов по итогам конкурсного отбора

-

100.

5.4. Победителями Конкурса становятся коJuIективы, набравшие наибольшее колшlество
баЛЛОВ. Участники, набравшие наибольшее количество бмлов, поощряются
СеРТификатом, подтвер)цдающим успешность прохождения этапа конкурсноЙ процедуры.
5.5. По итогам работы х(юри в отношении кал(дого коJиектива происходит суммирование

ПОЛ)Денных каждьш )дастником бмлов. По количеству набранньж баплов составляется

единьй рейтинговый список коruIективов

-

наибольшего количества баллов до наименьшего.

участникоВ конкурсного отбора от

5.6. Результаты кOнкурсног0 отбOра окOнчательные и не подлежат коррекции.
6.

Результаты коllк)цrсного отбора

6.1. РешениrI жюри Конкурса оформляются в вtце письменного протокола, который
подписывается всеми членами жюри. )Ifuри имеет право на определение дополнительных
номинаций и наград. Их решение окончательно и пересмотру не подлежит.
6.2. Список победrrгелей Конкурса публикуется на сайтах Организаторов (п.1.4) в срок не
ПОЗДНее 5 ДНеЙ С даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее 11 апреля
2022 rода.

6.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса вьцаётся электронный
СеРТИфикат Победителя Конкурса (далее - Сертификат), подтверlкдаюций успешностъ
прохоЖдения I этапа конкурсной процедуры (п.3. насгоящего Положения). Электронный
СеРтификат Организатор отправляет на электронный адрес, указанный rlастником_
победителем при подаче Заявки,

6.4. Сертификат победителя Конкурса является именньш

(выписывается на

хУдоЖественныЙ коллектив) и не подлежит передаче третьим лицам, KilK из числа
УЧаСТНиКОв Конкурса, так и родственников Участника, а также любым другим лицам, не
указанным в Сертификате.
7. II этап Конкурса

- участие

в дополнительной общеразвивающей программе <III

Всероссийский фестпвмь детских духовьж оркестров <,Щальневосточные фанфары>.

7.|. С момента пол)rчения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированноЙ информационной системе <Пугёвка> (АИС
<Пуrевка>) на сайте httрs://оkеап,огgl. В личном кабинете при регистрации Участник
3аполняет своЙ профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и
документы, подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года.
(Участники художественньж коллективов добавляют грамоты, дипломы коллектива).
3мвки без прикрепленного Сертификата - отк,поняются.
7.2. Участн.ики, не зарегистрированные в АИС <<Пуrевка>, к участию в Программе не
допускаются,
7.3. В системе АИС <Путёвка> при прочих равных условиях преимущество отдается
каtцIцатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
7.4. Родителям победителя Конкурса или руководителю коллектива необходимо в срок не
позднее 5 днеЙ со дня публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной
почты dukhоvik@уапdех.ru письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие
в Программе в указанные сроки.

7.5. В случае каких-либо личньш обстоятельств, мешающих отобранному в результате
кОнкУРсного отбора коллективу принять участие в Программе, руководwгель коллектива

дОлЖен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 днеЙ посJIе
РаЗМещения результатов Конкурса на саЙте. 3амена смены и Программы в таком сJI}щае
невозможна.

7.6. в случае ожaцlа 0т Jвастия в Программе одного из коллективов, прошедших
конк5ryсный оrбор, прilво на }цастие передается другому Участнику Конкурса,
следующему в итогOвOм раIrrкированном списке.

7.7. В случае оп{irза от пол)ruеншI пугевки победителем Конкурса,
денежяьй эквивмент
стоимосм не выплачивается и не компенсируегся.
8. Финансовые усповпя }лIастия
8.1. Учаспле в [_м и II-м этапе фесп.rвмя-конкурса

-

бесплатное.

8.2. Финансовые усповИrI }rчастия коллектива в творческой смене в
8.2.1. Пребьвание детей в

ВДЦ

<Океан>>

вдц

<<Океан>:

- бесплатное;

8.2.2. Прое3д участников, руководптелей и сопровоr(дающих лиц осущестыIяется за счет
направлrпощей стороны;
8.2.3. Пребьшание (проживание, питание) руководителей коллективов и сопровоrцдающих

лиц в г. Влцивостоке осуцесrвrlяется за счет направляющей стороны или оIиачивается
самостоятельно.

8.3.'Организатор имеет право изменить данное Положение, ecJtи это необходнмо
улучшения самого Конкурса.
9.

Контакты

мя

мя

связи

Ответственное лицо за проведение конкурса:
Перминова НатальЯ Алексеевна, dukhочik@уапdех.ru

,

тел. 8 (495) 605_65-15 (1136),

Положение и нтолн конкурса рвмещаются на сайте httn://dukhovik.ru и https://okean.org

,I

При.похсение Nel

ЗАЯВКА -АНКЕТА
на учасrше в III Всероссийском фестивале-конкурсе

детских дЁоЕьu( opкeclpoB <rЩмьневосточные фанфарьпl

1.
2.
З.

Полное название колrlект}lва;
Номинация

5.

Ф.И.О. руководителя (полносmью, Oомашнuй muефощ мобчльньtil muефощ e-mall)
Образование (коаdс ч чmо эаконч.и, спецuольносmь)
Место работы, долrкность
Ведомственная принцлех(носrь, Ф.И.О, руководителя организации (полностью):
Год образования колrIектива:
Грамоты и дипломы лауреатов фесшвалей, конкурсов (сканированные копии

Город, село:

4. Информация

6.
7.
8.
9.

о руководитепе колJIектива:

прилолtить):

Количество участников колдектива:
Список rtастников с указанием даты и года ро)цдения:
11. Краткая информация о деятельности коллектива

1,0.

Приложение:
L, Фотографии колJIектива (качественное фото) - 4-5 urT.
2. Реперryар $tказаmь полносmью названuе, uмя, фм,ttиuю овmоровпроuэвеdенuй,

3,
4.
5.

время звулонuя, колlлчесmво uсполнumелеil, uнсmруменmы):
Видеоролик с записью сценической программы коллектива (20 мин.);
Видеоролик с записью плац-концерта Ио 10 мин.);
Сканкопии грамог и диIиомов лауреатов фестившей, конкурсов.

С Положенuем о KoHl<ypce ч ilополнumельной общеразвuвающей npozpсл,atvtoil
ФrБОУ <ВДЦ <<Океанr, <III Всероссuйскuй фесmuваrtь 0еmскчх 0ухосых оркесmров
<,Щмьневосmочные фанфарu> ознакомtленьь

Ф.И.О. лица, н;шравившего зilявку
Адрес, телефон, факс (с кодом), e-mail

