УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Орёл

О проведении X открытого областного фестиваля сольной
и ансамблевой музыки «Серебряные струны - 2018»
В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей, повышения
профессионального мастерства преподавателей учреждений дополнительного
образования сферы культуры и искусства Орловской области п р и к а з ы в а ю :
1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению
Орловской области «Орловский музыкальный колледж» (А. Ю. Егорова)
организовать и провести 24 марта 2018 года X открытый областной фестиваль
сольной и ансамблевой музыки «Серебряные струны - 2018».
2. Утвердить:
1) Положение о проведении X открытого областного фестиваля сольной
и ансамблевой музыки «Серебряные струны - 2018» (приложение 1);
2) состав организационного комитета X открытого областного фестиваля
сольной и ансамблевой музыки «Серебряные струны - 2018» (приложение 2);
3) состав жюри X открытого областного фестиваля сольной и ансамблевой
музыки «Серебряные струны - 2018» (приложение 3).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления - начальника отдела культурно-досуговой деятельности,
искусства и художественного образования Управления культуры и архивного
дела Орловской области Н. П. Георгиеву.

Начальник Управления

Д. А. Моисеев

Приложение 1 к приказу
Управления культуры и архивного
дела Орловской области
0 Т с ХГ> eaLa^s?;* 2017 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X открытого областного фестиваля сольной
и ансамблевой музыки «Серебряные струны - 2018»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок
проведения X открытого областного фестиваля сольной и ансамблевой музыки
«Серебряные струны - 2018» (далее - Фестиваль).
1.2. Фестиваль организуется и проводится бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Орловской области «Орловский музыкальный
колледж» (далее - БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж»).
1.3. В Фестивале имеют право принимать участие учащиеся муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства Орловской области, обучающиеся исполнительству на
струнно-смычковых инструментах.
1.4. Фестиваль проводится 24 марта 2018 года на базе БПОУ ОО «Орловский
музыкальный колледж» (г. Орел, пл. Мира, д. 9).
1.5. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет
и жюри.
Организационный комитет Фестиваля:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявок на участие в Фестивале;
2) дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации
и проведения Фестиваля.
1.6. Положение о проведении X открытого областного фестиваля сольной
и ансамблевой музыки «Серебряные струны - 2018» (далее - Положение)
размещается в сети Интернет на официальном сайте БПОУ 0 0 «Орловский
музыкальный колледж» (http://www.muscol-orel.ru/), а также направляется
в администрации муниципальных районов и городских округов Орловской области.
1.7. Финансирование проведения Фестиваля осуществляется за счет средств,
поступивших от организационных взносов.
П. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях сохранения и развития традиций сольного
и ансамблевого исполнительского искусства на струнных смычковых инструментах.
2.2. Основными задачами Фестиваля являются:
1) приобщение большего числа детей и подростков к лучшим традициям
ансамблевого струнного смычкового искусства;
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2) выявление и поддержка наиболее талантливых юных исполнителей
на струнных смычковых инструментах;
3) совершенствование профессионального мастерства
преподавателей
в классе ансамблевой и оркестровой игры на струнных смычковых инструментах;
4) повышение
роли
профессионального,
ориентирования
и самоопределения обучающихся на струнных смычковых инструментах через
различные формы ансамблевой игры.
Ш. Структура Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
1) «Ансамбль малых форм (дуэты, трио)»;
2) «Квартет, квинтет»;
3) «Ансамбль скрипачей, ансамбль виолончелистов (от 3 и более
участников)»;
4) «Оркестр».
3.2. Составы ансамблей формируются как:
1) однородные классические ансамбли струнных смычковых инструментов;
2) смешанные струнные смычковые инструменты с фортепиано, духовыми
инструментами, народными инструментами.
IV. Порядок и условия проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в два этапа в феврале-марте 2018 года:
1) первый этап отборочный (муниципальный), проводится в детских
музыкальных школах, школах искусств до 20 февраля 2018 года.
Отборочные прослушивания первого этапа проводятся с участием
администрации и преподавателей струнных отделений образовательных
организаций.
В результате отбора от каждой школы представляется программа с общим
регламентом звучания номеров из 1,2,3 номинации не более 20 минут.
Решение по итогам первого отборочного этапа оформляется протоколом
с указанием всех заявленных в этапе участников.
Протокол подписывается руководителем отделения (секции) струнных
смычковых инструментов и администрацией.
Протокол представляется вместе с заявками в БПОУ 0 0 «Орловский
музыкальный колледж».
2) второй этап заключительный (региональный), проводится 24 марта
2018 года БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» (г. Орел, пл. Мира,
Д. 9).
Время проведения:
12:00 час. - подготовка зала, настройка инструментов;
13:00-18:00 час. - конкурсное прослушивание, объявление результатов.
4.2. Заявка на участие в Фестивале направляется по адресу: 302030,
г. Орел, пл. Мира, д. 9, БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж»,
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Бортниковой Наталье Михайловне с пометкой «Фестиваль «Серебряные струны 2018» или по электронной почте: bortnikovamn@mail.ru.
4.3. Заявка на участие в Фестивале оформляется на официальном бланке
направляющей образовательной организации по форме согласно приложению
к настоящему Положению.
Рукописные заявки организационным комитетом не рассматриваются
и не регистрируются.
4.4. Сбор, учет и регистрацию всех поступающих заявок осуществляется
секретарем организационного комитета Фестиваля.
Представленные заявки передаются секретарем в организационный комитет
для формирования программы Фестиваля.
4.5. Прием заявок на участие в Фестивале осуществляется до 20 февраля 2018
года.
Заявки, полученные после указанной даты, не рассматриваются
и не регистрируются.
V. Требования к участникам Фестиваля
5.1. Участники Фестиваля должны:
1) исполнить две разнохарактерные пьесы или часть произведения крупной
формы (концерт, соната);
2) самостоятельно установить в ансамбле порядок исполнения произведений
конкурсной программы;
3) исполнить конкурсную программу наизусть, исключение составляют:
оригинальные партии ансамблевых произведений камерного репертуара,
как: камерная соната, классическое трио, классический струнный квартет,
оркестровые партии.
В конкурсной программе могут быть представлены как оригинальные
ансамблевые произведения, так и аранжировки произведений.
5.2. Изменения в программе ансамбля допускаются до 1 марта 2018 года
с обязательным (письменным) уведомлением организаторов конкурсного
мероприятия.
5.3. Последовательность выступлений ансамблей в каждой номинации
определяется жеребьевкой.
5.4. Все прослушивания первого и второго этапов Фестиваля проводятся
публично, в концертной форме.
VI. Критерии оценки участников Фестиваля
6.1. Критериями оценки участников Фестиваля являются:
1) качество интонации;
2) стабильность исполнения программы;
3) технический уровень исполнения программы;
4) чувство ансамбля;
5) убедительность интерпретации;
6) сложность репертуара и аранжировка.
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VII. Жюри Фестиваля
7.1. Для определения победителей второго этапа Фестиваля создается жюри.
7.2. Жюри Фестиваля:
1) осуществляет прослушивание выступлений участников Фестиваля
в установленном жеребьевкой порядке;
2) оценивает результаты выступлений по 10-балльной системе;
3) выявляет победителей Фестиваля на основании критериев, установленных
в пункте 6.1. настоящего Положения;
4) награждает победителей дипломами и памятными призами.
7.3. Координацию работы жюри Фестиваля осуществляет председатель жюри.
VIII. Награждение участников Фестиваля
8.1. По решению жюри Фестиваля состоится награждение:
1) дипломами и грамотами участников второго заключительного этапа
Фестиваля;
2) специальными грамотами за наиболее яркие выступления, оригинальные
ансамблевые составы, аранжировки и др.
Итоги проведения Фестиваля оформляются протоколом, который
подписывается председателем и ответственным секретарем жюри.
8.2. Протокол хранится в БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж».
IX. Финансовые условия участия в Фестивале
9.1. Расходы, связанные с участием в Фестивале, несут направляющие
организации.
9.2. Организационный взнос за участие в Фестивале составляет:
1)в номинациях «Ансамбль малых форм (дуэты, трио)», «Квартет, квинтет»
и «Ансамбль скрипачей, ансамбль виолончелистов (от 3 и более участников)»
150 (сто пятьдесят) рублей с каждого участника Фестиваля (в соответствии
с заявкой);
2) в номинации «Оркестр» 100 (сто) рублей с каждого участника оркестра
(в соответствии с заявкой).
9.3. Для участия в Фестивале необходимо перечислить соответствующую
сумму организационного взноса на расчетный счет БПОУ ОО «Орловский
музыкальный колледж» до 20 февраля 2018 года.
9.4. В случае отказа от участия в Фестивале, организационный взнос
не возвращается.

Приложение к Положению
о проведении X открытого областного
фестиваля сольной и ансамблевой
музыки «Серебряные струны - 2018»
ЗАЯВКА
на участие в X открытом областном фестивале сольной
и ансамблевой музыки «Серебряные струны - 2018»
Наименование учреждения:
Адрес, телефон:
Номинация:
Количество участников ансамбля всего:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
п...

ФИО участника ансамбля

(чел.), в том числе:

Возраст

Инструмент

ФИО руководителя ансамбля:
Телефон:
ФИО концертмейстера:
Программа ансамбля (в порядке вступления):
1.
(автор, наименование произведения, время звучания (мин.)
2.
(автор, наименование произведения, время звучания (мин.)

«

»
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г.

Руководитель учреждения
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зав. отделением, секцией

М. П.
Поимечание: заявка завеояется печатью учебного заведения и подписью директора

Приложение 2 к приказу
Управления культуры и архивного
дела Орловской области
Ы
2017 г. № с^^У
СОСТАВ
организационного комитета X открытого областного фестиваля
сольной и ансамблевой музыки «Серебряные струны - 2018»
Егорова
Алла Юрьевна

-

директор бюджетного профессионального
образовательного учреждения Орловской
области «Орловский музыкальный колледж»,
почетный работник культуры Орловской
области, председатель организационного
комитета;

Морозов
Павел Валерьевич

-

заместитель директора бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Орловской области
«Орловский музыкальный колледж»,
заместитель председателя организационного
комитета;

Пученкова
Ольга Викторовна

-

преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Орловская детская музыкальная
школа № 1 им. В. С. Калинникова», секретарь
организационного комитета
(по согласованию);

Бортникова
Наталья Михайловна

-

председатель предметно-цикловой комиссии
«Оркестровые струнные инструменты» и
преподаватель бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Орловской области «Орловский
музыкальный колледж», Заслуженный
работник культуры Российской Федерации;

Шепелева
Ирина Сергеевна

-

преподаватель бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Орловской области
«Орловский музыкальный колледж»;

Сиротинина
Людмила Константиновна

-

преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2
им. М. И. Глинки» (по согласованию).

Приложение 3 к приказу
Управления культуры и архивного
дела Орловской области
от
2017 г. №
СОСТАВ
жюри X открытого областного фестиваля сольной
и ансамблевой музыки «Серебряные струны - 2018»
Бортникова
Наталья Михайловна

-

председатель предметно-цикловой
комиссии «Оркестровые струнные
инструменты» и преподаватель бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Орловской области «Орловский
музыкальный колледж», Заслуженный
работник культуры Российской Федерации,
председатель жюри;

Лотарева
Анна Алексеевна

-

преподаватель бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Орловской области «Орловский
музыкальный колледж», секретарь жюри;

Шепелева
Ирина Сергеевна

преподаватель бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Орловской области
«Орловский музыкальный колледж»;

Бортников
Андрей Петрович

преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 3
им. С. С. Прокофьева» (по согласованию);

Ворохобина
Ирина Юрьевна

-

преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Орловская детская школа
искусств им. Д. Б. Кабалевского»
(по согласованию);

Сиротинина
Людмила Константиновна

-

преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2
им. М. И. Глинки» (по согласованию);

Шурыгина
Наталья Александровна

-

преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
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«Орловская детская музыкальная
школа № 1 им. В. С. Калинникова»,
секретарь организационного комитета
(по согласованию).

