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Положение о проведении
III Городского открытого фестиваля саксофонистов
Учредитель фестиваля:
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова»
Контактное лицо:
Талицкий Алексей Анатольевич, председатель организационного комитета, доцент кафедры
духовых и ударных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К.
Глазунова.
Тел. +7 (911) 402-42-78,
E-mail: aleksey.talitskiy@glazunovcons.ru
Соучредитель фестиваля:
МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало»
Контактное лицо:
Девятко Александр Сергеевич – художественный руководитель фестиваля, преподаватель
Детской музыкальной школы №1 им. Г. Синисало.
E-mail: AlexandrDVTK@gmail.com
Адрес: Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Ленинградская д. 16, 185031
I. Цели и задачи фестиваля:






Пропаганда музыки для саксофона.
Выявление одаренных юных саксофонистов.
Совершенствование профессионального мастерства юных музыкантов.
Расширение творческих контактов между юными исполнителями, педагогами и учебными
заведениями Петрозаводска.
Сохранение и пропаганда лучших традиций духового исполнительства.

II. Общие положения:
1. Порядок проведения фестиваля:
Мероприятия в рамках фестиваля:
серия концертных выступлений участников пройдет в Детской музыкальной школе №1
им. Г. Синисало
 мастер-класс Заслуженного работника культуры РФ, преподавателя БПОУ ВО
"Вологодский областной колледж искусств" Кузнецова С.Т.



2. Сроки проведения фестиваля:




5 ноября 2016 – основной концерт фестиваля, церемония награждения участников
5-6 ноября 2016 – мастер-классы Кузнецова С.Т.
29 апреля 2017 – концерт «Саксофон сегодня»

3. Условия проведения фестиваля:





К участию в фестивале допускаются саксофонисты – учащиеся детских музыкальных
школ города и республики, студенты музыкальных колледжей и Петрозаводской
государственной консерватории им. А.К. Глазунова.
Каждый участник исполняет одно произведение. Время звучания произведения не более
10 минут.
Порядок выступления участников определяет организационный комитет фестиваля.
Каждому участнику предоставляется акустическая репетиция (не более 5 минут).

4. Финансовые условия:



Взнос за участие в фестивале не взимается. Вход для слушателей – бесплатный.
Мастер-классы: активная форма 500 рублей, пассивная форма 200 рублей. Желающим
принять участие в мастер-классе необходимо обозначить свое решение в заявке. По
электронной почте будут высланы реквизиты банковского счета для внесения средств.

III. Награждение:



IV.

Всем участникам присуждаются дипломы фестиваля.
Преподавателям и концертмейстерам вручаются благодарственные письма.
Участникам мастер-класса выдаются сертификаты.
Организационный комитет фестиваля:

Талицкий А.А. – председатель организационного комитета, доцент кафедры духовых и
ударных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова.
Девятко А.С. – художественный руководитель фестиваля, преподаватель Детской музыкальной
школы №1 им. Г. Синисало.
Заявки на участие в фестивале принимаются в оргкомитет фестиваля до 20 октября 2016 года
включительно.
Контакты:
Талицкий Алексей Анатольевич
E-mail: aleksey.talitskiy@glazunovcons.ru
Телефон: +7 (911) 402-42-78
Девятко Александр Сергеевич
E-mail: AlexandrDVTK@gmail.com

Анкета участника
Учебное заведение
Фамилия, имя участника (полностью), класс (курс)
Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон
Ф.И.О. концертмейстера (полностью)
Исполняемая программа, хронометраж
Участие в мастер-классе (активное, пассивное)

