Министерство культуры и архивного дела Приморского края
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Приморский краевой колледж искусств»

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
«МУЗЫКА РИТМА» ИМЕНИ РЕВТОВА А. Л.
1. Общие положения

1.1. Организатором регионального фестиваля исполнителей на ударных
инструментах «Музыка ритма» (далее - Фестиваля) является министерство
культуры и архивного дела Приморского края и Государственное автономное
профессиональное образовательное учереждение «Приморский краевой
колледж искусств» (далее - ГАПОУ «ПККИ»).
1.2. Цели и задачи Фестиваля:
- Популяризация и пропаганда искусства исполнительства на ударных
инструментах, приобщение молодежи к профессиональной деятельности в
области музыки;
- Показ творчества лучших молодых исполнителей и коллективов музыкальных учебных заведений, специализирующихся в предпрофессиональном и
профессиональном образовании в области музыки для ударных инструментов, а
также молодых исполнителей, работающих в творческих организациях и
занимающихся самодеятельным творчеством в этом направлении;
- Повышение исполнительского уровня обучающихся детских школ искусств;
- Выявление и поддержка талантливых детей и юношества;
- Изучение опыта преподавателей и совершенствование методов обучения;
- Создание условий для профессионального общения и партнерских творческих
отношений в совместных проектах;
- Знакомство с лучшими образцами классической музыки, произведениями
современных авторов;
- Привлечение внимания общественности к современному исполнительству на
ударных инструментах.
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2. Условия и порядок проведения фестиваля
1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся детских
музыкальных школ и детских школ искусств всех форм собственности, студенты
средних и высших учебных заведений, а также профессиональные исполнители
на ударных инструментах, расположенных на территории Дальневосточного
федерального округа.
2. Порядок выступления участников определяется до даты фестиваля, в
соответствии с представленной программой.
3. Сроки проведения Фестиваля — 28 мая 2022 года.

Фестиваль проводится в концертном зале ГАПОУ «ПККИ», по адресу:
г. Владивосток, ул. Русская, 40.
Фестиваль проводится в форме прослушивания в присутствии публики.
3. Порядок приема заявок на участие в фестивале

3.1. Оргкомитет оставляет за собой право отказать исполнителю, в случае, если
заявленная программа не соответствует требованиям и/или уровню Фестиваля.
3.2. Заявки на участие в Фестивале оформляются по электронной форме на
сайте pkki.ru в разделе Конкурсы до 10 мая 2022 г.
Изменения в программе после приема заявки не допускаются.
По всем вопросам обращаться в организационный комитет фестиваля по
адресу: г. Владивосток, ул.Русская, 40, каб.4, председатель ПЦК «Духовых и
ударных инструментов»
Алехнович Алексей Михайлович, тел. +7 (964) 445-50-87,
преподаватель ДШИ «ПККИ»
Макаров Михаил Владимирович, тел. +7 (914) 695-36-58.
4. Программные требования фестиваля
4.1. Участники исполняют одно произведение.
4.2. Время выступления не более 7 минут.
4.3. Во избежание повторения произведений в программе участников,
организатор оставляет за собой право корректировки и согласования программ
с исполнителями.
5. Награждение участников
5.1. Участникам вручаются грамоты за участие в фестивале.
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