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 Открытый конкурс оркестров народных инструментов Всероссийских 

оркестровых ассамблей является совместным творческим проектом Министерства культуры 

РФ, и Московского государственного университета культуры и искусств. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Организацию и проведение конкурса оркестров народных инструментов 

Всероссийских оркестровых ассамблей осуществляют совместно: 

- Министерство культуры РФ 

- Московский государственный университет культуры и искусств 

- Институт музыки МГУКИ 

               - Кафедра народных инструментов 

- Научно-популярный журнал «Оркестр» 

- Научно-методический центр ГАОУ СПО МО «Московский областной колледж 

искусств» 

1.2. Конкурс проводится 23 ноября 2013 года в Московском государственном 

университете культуры и искусств (оркестровый класс 418, голубой зал): 

- 11.00-13.00 – конкурс учебных оркестров ДМШ и ДШИ (голубой зал);  

- 13.00-15.00 – конкурс учебных оркестров средних учебных заведений 

- 15.00-17.00 – конкурс учебных оркестров  высших учебных заведений 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Целями конкурса являются: 

- популяризация и развитие оркестрово-ансамблевой народной музыки среди детей 

и молодежи; 

- повышение исполнительского уровня и активизация творческой деятельности  

  народных оркестров; 

- широкая пропаганда жанра народной музыки и народно-инструментального  

творчества в социокультурном пространстве; 

- предоставление молодым музыкантам, музыкальным коллективам возможности  

  для самореализации творческих способностей. 

             

2.2.  Задачи конкурса заключаются в следующем: 

- приобщение музыкантов разных уровней обучения от школы до вуза к   

коллективному творчеству, 

- предоставление музыкантам-народникам возможности продемонстрировать свое 

ансамблевое мастерство и особенности исполнительской культуры, 

- выявление лучших оркестров; 

- создание творческой среды общения молодых музыкантов и исполнителей из 

числа   учащейся молодежи; 

- привлечение внимания администраций школ, лицеев, колледжей, училищ, ВУЗов,  

  - привлечение к данному направлению молодежной культуры интереса средств  

  массовой информации, 

 - создание  новых  педагогических и исполнительских традиций в современном    

культурно-образовательном  пространстве. 

 

3. Участники фестиваля-конкурса: 
 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются оркестры народных инструментов (учебные 

оркестры ДМШ, ДШИ, колледжей и вузов.  

3.2. Конкурс оркестров проводится по следующим номинациям: 



- учебные оркестры ДМШ, ДШИ и студий; 

- учебные оркестры колледжей; 

- учебные оркестры вузов; 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 ноября 2013 года направить в адрес 

Оргкомитета (141406, г. Химки, Московская область, ул. Библиотечная, дом 7, корпус 

2а, ауд. №137  

Варламовой Т.П. 8905 717 87 36 (моб.), 8926 011 34 50(моб.) следующие документы:  

- заявка по форме (прилагается), творческая характеристика коллектива и руководителя, 

цветная фотография коллектива (в костюмах) для буклета в электронной версии на e-mail 

varlamovat@yahoo.com  

 

4. Условия и порядок проведения конкурса. 

 

4.1.  Руководство проведением конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого 

 входят представители организаторов фестиваля - конкурса. 

4.2.  Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой, проводимой в 

день конкурса за час до начала программы. 

4.3.  Конкурсная программа должна соответствовать жанру данного коллектива, 

 способствовать раскрытию исполнительских возможностей оркестра, мастерства 

 отдельных групп и музыкантов-солистов. 

4.4. Для исполнения конкурсантам рекомендуются: 

- оригинальные произведения малых форм; 

- переложения для оркестров народных инструментов, классической, популярной и 

джазовой   музыки; 

- обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки; 

- пьесы для солистов-вокалистов и инструменталистов в сопровождении оркестра; 

Конкурсная программа должны соответствовать следующему регламенту: 

           - для учебных оркестров ДМШ, ДШИ и студий 2 - 3 (три) разнохарактерных 

произведения, продолжительность выступления   не более 15 мин; 

- для учебных оркестров колледжей и вузов 3 - 4 (четыре) разнохарактерных 

произведения, продолжительность выступления   не более 30 мин; 

 

5. Жюри конкурса. 

 

5.1. Выступление участников конкурса оценивает жюри, состав которого определяет 

оргкомитет. 

5.2. Оценка выступлений участников осуществляется по десятибалльной системе. 

5.3. В случае одинакового количества набранных баллов Жюри имеет право делить или 

не присуждать призовые места 

5.4. Жюри определяет лучшие коллективы в каждой номинации. Оркестрам, 

победителям конкурса присваивается звание лауреата, вручаются кубки и 

дипломы, специальные призы спонсоров. 

 Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

6. Финансовые условия 

7.  

Оплату расходов, связанных с пребыванием участников, педагогов и сопровождающих 

(проезд в оба конца, проживание в гостинице, суточные расходы, питание) производят 

рекомендующие организации или подведомственные им учреждения, а также сами 

участники, спонсоры, различные фонды, общества и т.д. 

 



 Участникам конкурса необходимо внести организационный взнос в размере: 

 3000 руб. с каждого коллектива; 

 

Средства организационного взноса идут на оплату расходов по организации и 

проведению конкурса. 

Организационный взнос перечисляется в срок до 01 ноября 2011 года на 

расчетный счет НП МИЦ «Оркестр» (образец заполнения платежного поручения 

прилагается)  

По прибытии на конкурс участники предъявляют подтверждающий документ об 

уплате организационного взноса. Документы и организационный взнос не возвращаются. 

       Сбор и регистрация участников конкурса 23 ноября 2013 года с 9.00 часов в МГУКИ 

по адресу: г.Химки, ул. Библиотечная, д.7, проезд М.Речной вокзал, А 344, 368.  

 

Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 

консультаций), адресах электронной почты организаторов  Открытого конкурса 

оркестров народных инструментов Всероссийских оркестровых ассамблей.  

141406, г. Химки, Московская область, ул. Библиотечная, дом 7, корпус 2а, ауд. №137 

оргкомитет российских оркестровых ассамблей  

Дудину А.Л. тлф/факс:(8495)570 68 66, 5703500, 8916 307 1191 (моб.) 

http://orkestr2000.narod.ru 

e-mail: orkestr2000@mail.ru 

Варламовой Т.П. 8905 717 87 36 (моб.), 8926 011 34 50(моб.) 

e-mail: varlamovat@yahoo.com 

 

 

Исполнительный директор  

Всероссийских оркестровых ассамблей, 

заслуженный работник культуры РФ, , 

профессор, главный редактор журнала «Оркестр»    А.Л. Дудин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://orkestr2000.narod.ru/
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ЗАЯВКА 

на участие в  Открытом конкурсе оркестров народных инструментов   

Всероссийских оркестровых ассамблей. 

Страна: _______________________________________________________ 

1. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


