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ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Краевом  фестивале 

детских оркестров русских народных инструментов 

«Колледж искусств детям» 
 

1. Общие положения 

 

                Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения  

фестиваля детских оркестров русских народных инструментов «Колледж 

искусств детям»  (далее – Фестиваль). 

1.1. Учредителем и организатором Фестиваля является: 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Приморский краевой колледж 

искусств» (далее – Учредитель или ПККИ). 

1.2. По решению Учредителя формируется Оргкомитет Фестиваля из 

числа собственных представителей административного 

аппарата, преподавателей отделения народных инструментов, 

преподавателей отделения народных инструментов Детской 

музыкальной школы ПККИ, а также представителей спонсоров, 

а также граждан, разделяющих цели и задачи Фестиваля, 

способных внести свой вклад в поддержку и развитие 

Фестиваля. 

 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Цели фестиваля: 

 Привлечение  широкой зрительской аудитории к  

народному музыкальному искусству; 

 Повышение исполнительского уровня и активизация 

творческой деятельности детских и молодежных 

оркестров русских народных инструментов; 

 Патриотическое воспитание молодежи 

 Культурный обмен между музыкальными коллективами. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, 

создание благоприятных условий для культурного 

развития участников Фестиваля; 

 Привлечение внимания со стороны государственных и 

коммерческих организаций к  народному музыкальному 

инструментальному  творчеству детей и молодежи; 

 Содействие росту творческих способностей и 

гармоничному  становлению личности; 

 Обмен творческим опытом и укрепление дружественных 

отношений между участниками Фестиваля; 

 Профессиональное ориентирование учащихся ДШИ края. 
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3. Организация Фестиваля, сроки и место его проведения. 

 

3.1. Фестиваль  проводится на базе ГАПОУ «Приморский краевой 

колледж искусств»  в апреле месяце один раз в два года. 

3.2. Фестиваль проходит в Большом зале ПККИ и представляет собой 

выступления участников без определения победителя. 

3.3. Всем  коллективам выдается Диплом участника Фестиваля. 

3.4. В рамках Фестиваля проводится круглый стол для руководителей 

коллективов, преподавателей  народных инструментов ДШИ. 

3.5. Дата проведения фестиваля в 2020 году  - 18 апреля.  

3.6. Вся информация о фестивале  на сайте: www.pkki.ru 

 

 

4.Условия  участия 

 

4.1.  В Фестивале могут принимать участие детские оркестры русских 

народных инструментов ДШИ, ДМШ,  в составе которых не менее 

12 человек.  Допускается участие концертмейстеров и  

преподавателей. 

4.2. Все коллективы выступают со своими инструментами. 

Организаторы по заявке от руководителя коллектива могут 

предоставить: стулья, пюпитры, балалайку – контрабас, 

подзвучивание оркестра и др. 

4.3. Порядок выступления коллективов оргкомитет оставляет за собой. 

4.4. Всем участникам Фестиваля обеспечивается репетиционное время 

не менее 20 минут в концертном зале ПККИ.  

4.5. Оплату проезда, проживания и питания участники Фестиваля 

производят сами либо направляющая сторона. 

4.6. По предварительному согласию участия в фестивале, по  

организационным вопросам проведения фестиваля  к Сафроновой 

Татьяне Геннадьевне по телефону: 8-924-242-6956 или 8(423)232-

19-43. 

 

 

5. Прием заявок 

            5.1. Заявки на участие в Фестивале принимаются Оргкомитетом до 01 

марта 2020 года в электронной форме на сайте pkki.ru с прикреплением файлов 

фото, списка участников и схемы расположения на сцене (форма будет доступна 

на сайте за месяц до окончания приема заявок с 1 февраля 2020г.) 

 

Перед заполнением заявки на сайте приготовьте заранее 

следующую информацию о коллективе: 

 

 Название коллектива, ФИО руководителя, контактные 

данные, программу выступления и ее хронометраж 

 Краткую справку о коллективе (история, события и т.д.), год 

создания, список наград за последние два года.  
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 Списочный состав творческого коллектива, с обязательным 

указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения всех, 

без исключения, участников коллектива, инструмент 

 Фотография коллектива в горизонтальной ориентации 

(разрешение не менее 800 пикселей). 

 Схема расположения оркестра на сцене (стулья, пульты и 

т.д.). Можно прикрепить скан или фотографию  чертежа  от 

руки.   

 

6. Программные требования 

 

6.1. Программа выступления должна способствовать раскрытию 

исполнительских возможностей оркестра, мастерства отдельных групп и 

солистов. 

6.2. Коллектив исполняет   2-3 разнохарактерных произведения. Время 

выступления до 15 минут. 

6.3. Заключительный сводный оркестр Фестиваля исполняет И. Штраус 

«Радецки марш» 

Партитура и партии в приложении, а также на сайте колледжа. 

  

   
 

 


