 Восстановление, сохранение, укрепление и развитие духовой музыки в
Нижегородской области;
 Увеличение числа учащихся на отделениях духовых и ударных инструментов.
Задачи:
 Содействовать развитию и пропаганде духовой музыки;
 Обогатить репертуар солистов духовой музыки и детских духовых оркестров;
 Ознакомить руководителей и участников коллективов с новыми тенденциями
и направлениями в духовой музыке;
 Повысить художественный уровень и исполнительское мастерство детских
духовых оркестров Нижегородской области.
III.




Дата и место проведения

Дата проведения: 30.05.2020.
Место проведения:
МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина»;
Детский парк «Радуга».

IV. Финансовые условия
Оплата за участие в фестивале не взимается.
Организационный комитет предоставляет участникам прослушиваний
пюпитры для оркестрантов и дирижѐра, особые пожелания необходимо указать в
заявке (приложение 1).
Оплата проезда участников фестиваля осуществляется за счет направляющей
стороны.
V.
Порядок предоставления документов на участие
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку по электронной
почте cmsh.dze@mail.ru следующего содержания:
заявка;
фото коллектива;
творческая характеристика.
Срок подачи заявки: до 1 мая 2020 года.
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VI. Условия проведения
В фестивале могут принять участие детские духовые оркестры детских
музыкальных школ и детских школ искусств численностью от 15 до 55 человек
различных составов.
Обязательные произведения для исполнения сводным оркестром:
Д. Тухманов «День Победы»;
А. Александров «Гимн России»;
А. Агапкин «Прощание славянки».
VII. Программные требования
Оркестр представляет на фестиваль произведения разной тематической и
жанровой направленности. Время исполнения – не более 15 минут.
Рекомендации по содержанию программы выступления:
Произведения на патриотическую тему;
произведения малых форм для духового оркестра (вальсы, марши,
польки);
обработки, аранжировки народной музыки.
VIII. Программа проведения фестиваля
В рамках фестиваля проводятся:
выступление детских духовых оркестров;
выступление сводного духового оркестра.
IX.

Контактные данные Оргкомитета фестиваля

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением II Открытого
городского фестиваля детских духовых оркестров «Vivat оркестр!», можно
обратиться в организационный комитет по адресу: 606000 Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Кирова, 15.
Контакты:
- директор Карасева Галина Александровна, 8 (8313) 25-83-08;
- заведующая отделением духовых и ударных инструментов Вркоч Анна
Грантовна, 8 (905) 667-83-82.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во II Открытом городском фестивале
детских духовых оркестров «Vivat оркестр!»
30.05.2020
Название коллектива ________________________________________________________
Город, район ________________________________________________________________
Полное название образовательного учреждения ________________________________
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, сотовый телефон ________________________________________
Количество участников ______________________________________________________
Особые условия _____________________________________________________________
№

Программа выступления

Автор произведения

Хронометраж

1.
2.
3.
4.

Подпись руководителя учреждения ____________________________________________
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