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Положение
о проведении IX Международного фестиваля музыкантов - исполнителей на духовых
и ударных инструментах, инструментах эстрадного оркестра и традиционных
(народных) духовых инструментах Программы «Серебряные звуки»
Дата проведения: 27-31 марта 2019 г.
Место проведения: открытие, парад оркестров г. Петрозаводск, МОУ «Петровский
Дворец» (ул. Красная, 8), концерты солистов, ансамблей - Большой и Малый залы
Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова (ул.
Ленинградская,16)
 Организаторы фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации
 ФГБОУ ВО Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова
 Администрация Петрозаводского городского округа,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского
округа «Центр образования и творчества «Петровский Дворец»
 Управление культуры администрации Петрозаводского городского округа
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Детская музыкальная школа № 1им. Г. Синисало



1. Цели и задачи фестиваля:
 Содействие развитию и пропаганде духовой музыки;
 Развитие творческих связей на всероссийском и международном уровнях;
 Обогащение репертуара солистов и коллективов духовой музыки;
 Активизация участников коллективов духовой музыки в подготовке и
проведении государственных праздников;
 Содействие росту исполнительского мастерства с помощью серии мастер-классов
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ведущих педагогов Петрозаводской и Санкт – Петербургской консерваторий,
Российской академии музыки им.. Гнесиных, консерватории г. Турку – Финляндия.
2. Программа проведения фестиваля:
В рамках фестиваля проводятся:
1. Концерт-парад духовых оркестров.
2. Научно-практическая конференция (история, методика, музыкальная педагогика) по
вопросам исполнительства на духовых и ударных инструментах, инструментах эстрадного
оркестра, традиционных (народных) духовых инструментах в трёх группах:
1 – детская (учащиеся ДМШ, ДШИ, учреждений дополнительного образования и младшие
курсы музыкальных колледжей);
2 – студенческая (студенты музыкальных колледжей, музыкальных вузов, аспиранты,
ассистенты- стажеры музыкальных вузов)
3 – педагоги, исполнители, концертмейстеры (педагоги ДМШ, ДШИ, учреждений
дополнительного образования, музыкальных колледжей, музыкальных вузов).
Допускается заочное участие. По итогам конференции планируется издание сборника
материалов. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации в
сборнике статей.
Доклады присылать с заявкой в электронном формате. Текст доклада на конференции
представляется в электронном и бумажном вариантах. Время выступления на пленарных
и секционных заседаниях не более десяти минут.
3. Концерты солистов.
4. Концерты ансамблей.
5. Концерт сводного духового оркестра фестиваля.
6. Открытые уроки и мастер-классы преподавателей и профессоров
Петрозаводской и Санкт-Петербургской консерваторий, Российской академии
музыки им. Гнесиных, Университетов прикладных наук городов Турку, Куопио –
Финляндия, Высшей школы музыки имени Артуро Тосканини города Рибера –
Италия
3. Регламент фестиваля:
В концертах фестиваля могут принять участие музыканты-исполнители на духовых и
ударных инструментах не старше 35 лет включительно, а также лауреаты конкурсов
солистов и ансамблей «Серебряные звуки» независимо от возраста. Для участников
духовых оркестров возрастных ограничений нет.
Все участники фестиваля в возрасте 12 лет и старше входят в состав сводного духового
оркестра. Участники фестиваля в возрасте до 12 лет в состав сводного оркестра входят по
желанию.
4. Программные требования:
1. Программа выступления духового оркестра не должна превышать 20
минут. Оргкомитет рекомендует включать в программу исполнение дефиле
на площадке 8м. х 20м.
2. Программа сольного выступления должна состоять из 1 — 2-х произведений общей
продолжительностью не более 10 минут.
3. Программа ансамблевого выступления должна состоять из 1 — 2-х
произведений общей продолжительностью не более 10 минут.
Дуэты должны состоять из исполнителей на духовых или ударных, или инструментах
эстрадного оркестра, или традиционных (народных) духовых инструментах.
В состав трио и более крупного ансамбля разрешается вводить одного
концертмейстера на любом инструменте.
4. Программа выступления сводного духового оркестра фестиваля:
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5. Поощрения участников фестиваля:
Решением экспертной комиссии и оргкомитета солистам и коллективам будут вручаться
грамоты и дипломы фестиваля.
7. Финансовые условия:
Расходы по проезду, проживанию и питанию участников фестиваля производятся за счёт
направляющей стороны.
Вступительный взнос участников фестиваля составляет: солисты — 800 рублей, ансамбли
- 1500 рублей, оркестры — 2000 рублей. По получении заявки оргкомитет сообщит Вам
реквизиты банковского счёта, на который перечисляется вступительный взнос.
8. Заявка:
Заявки на участие в фестивале принимаются по электронной почте
roman.vorobyev@glazunovcons.ru Заявку оформить по образцу (пункт 9)
Срок подачи заявок до 1 февраля 2019 г. (адрес Петрозаводской государственной
консерватории имени А.К. Глазунова: Россия, 185031, Карелия, г. Петрозаводск,
ул.Ленинградская, д.16. Телефон для справок: (8142)67-23-67)
К заявке прилагаются:
1. Копия свидетельства о рождении или паспорта солистов и ансамблистов, список
оркестра с указанием Ф.И.О.(полностью), даты рождения, инструмента и
исполняемой партии.
2. Фотография солистов, ансамбля, оркестра.
Иногородним участникам конкурса оргкомитет оказывает содействие в поисках гостиницы
и других мест проживания, о потребности которых и количестве мест необходимо указать
в заявке и сообщить на электронный адрес aleksey.talitskiy@glazunovcons.ru
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9. Образец заявки:
Направляющая организация,
адрес, телефон, электронный адрес
Заявка
На участие в IX Международном фестивале
музыкантов – исполнителей на духовых и ударных инструментах,
инструментах эстрадного оркестра и традиционных (народных) духовых
инструментах
Программы «Серебряные звуки»
1.________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника фестиваля. (Для коллективов - список участников с
указанием даты рождения, инструмента и исполняемой партии)

2._____________________________ 3.________________________________
Число, месяц, год рождения.

Инструмент

4. Программа выступления___________________________________________
Автор (с указанием имени), исполняемое произведение

________________________________________________________________
и хронометраж

5.________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество преподавателя (дирижёра) Телефон, mail

6.________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество концертмейстера Телефон, mail

_________________________________________________________________
7.
Для участников конференции __________________________________________________________________
Ф.И.О. участника конференции
____________________________________________________________________________________________
Учебное заведение или место работы
____________________________________________________________________________________________
группа и тема доклада

7.В бронировании гостиницы______________________________
(нуждаемся, не нуждаемся)

______________________________________________________
Указать количество мест, мужских, женских и желаемый уровень комфортности.
Дата. Подпись первого лица направляющей организации.
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