
У П Р А В Л Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы И А Р Х И В Н О Г О ДЕЛА 

О Р Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

Для обеспечения своевременной реализации в текущем году 
мероприятия пункта 2.4 «Открытый областной фестиваль духовой музыки 
«Салют, Победа!» задачи 2 «Развитие образовательных учреждений сферы 
культуры, поддержка молодых дарований» долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2011-2015 
годы», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 
5 марта 2010 года № 64 «О долгосрочной областной целевой программе 
«Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2011-2015 годы», в 
соответствии с заявкой директора бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области среднего профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж» от 4 марта2013 г. № 36 п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж» (В. В. Михеичев) во взаимодействии с отделом культурно-
досуговой деятельности, искусства и художественного образования 
(Л. И. Бородина) организовать и провести 7 мая 2013 года открытый 
областной фестиваль духовой музыки «Салют, Победа!». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение открытого областного фестиваля духовой музыки 

«Салют, Победа!» (приложение 1). 
2.2. Утвердить состав организационного комитета открытого 

областного фестиваля духовой музыки «Салют, Победа!» (приложение 2). 
2.3. Утвердить состав отборочной комиссии открытого областного 

фестиваля духовой музыки «Салют, Победа!» (приложение 3). 
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3. Финансово-экономическому отделу Управления культуры 
и архивного дела Орловской области (М. Л. Наумкина) обеспечить 
своевременное перечисление денежных средств по КБК 
801-0801-5223200-612-241 в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей бюджетному 
образовательному учреждению Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» 
на проведение открытого областного фестиваля духовой музыки «Салют, 
Победа!». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного 
образования Управления культуры и архивного дела Орловской области 
Л. И. Бородину. 

Начальник Управления 
культуры и архивного дела 

Орловской области А. Ю. Егорова 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от «/?£_» Р £ 2013 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого областного фестиваля 

духовой музыки «Салют, Победа!» 

1. Общие положения фестиваля 

Открытый областной фестиваль «Салют, Победа!» (далее - фестиваль) 
проводится Управлением культуры и архивного дела Орловской области во 
взаимодействии с бюджетным образовательным учреждением Орловской 
области среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж» среди учащихся муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Орловской 
области, студентов бюджетного образовательного учреждения Орловской 
области среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж», обучающихся игре на духовых и ударных инструментах. 

2. Цели и задачи фестиваля: 

- патриотическое, эстетическое, нравственное воспитание детей 
и юношества; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, 
стимулирование их творческой активности и профессиональной ориентации; 

- обмен творческим опытом участников фестиваля; 
- совершенствование методических, профессиональных и творческих 

связей между преподавателями системы дополнительного образования детей 
и среднего профессионального образования сферы культуры и искусства. 

3. Время и место проведения фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится 7 мая 2013 года. 
3.2. Начало прослушивания в 12.00 часов. 
3.3. Место проведения фестиваля - концертная площадка 

муниципального учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха» 
(по согласованию). 

4. Условия проведения фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в 2 тура. 
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4.1.1. Первый тур (отборочный) проводится с 1 по 15 апреля 2013 года 
в образовательных учреждениях, по месту обучения участников фестиваля, 
с участием членов отборочной комиссии фестиваля: 

с 1 по 10 апреля 2013 года - прослушивание ансамблей; 
с 10 по 15 апреля 2013 года - прослушивание оркестров. 
4.1.2. Второй тур (заключительный) проводится 7 мая 2013 года. 
4.2. Фестиваль проводится по 3 номинациям и 3 группам. 
4.2.1. Номинации: 
- детские ансамбли и оркестры; 
- детские ансамбли и оркестры с участием преподавателей; 
- ансамбли преподавателей. 
4.2.2. Группы: 
малые составы ансамблей - от 2 до 5 участников; 
большие составы ансамблей - от 6 до 11 участников; 
оркестры - от 12 участников. 
4.3. Заявка на участие в фестивале направляется по адресу: г. Орел, 

пл. Мира, д.9, БОУ ОО СПО «Орловский музыкальный колледж» — 
с пометкой «Салют, Победа» или на адрес электронной почты: omu@orel.ru 

4.4. В заявке указывается: 
- наименование образовательного учреждения; 
- номинация; 
- количественный состав музыкального коллектива; 
- ФИО руководителя музыкального коллектива; 
- исполняемая программа с хронометражем. 
Заявка заверяется руководителем образовательного учреждения. 
4.5. Прием заявок на участие в фестивале осуществляется с 10 марта 

по 1 апреля 2013 года. 

5. Программа выступлений участников фестиваля 

5.1. Для участия в фестивале необходимо исполнить: 
ансамблю - 1 или 2 музыкальных произведения с общим 

5 до 7 минут; 
оркестру - 3 и более музыкальных произведений с общим 

15 минут. 
5.2. Порядок выступления участников фестиваля 

программой, выстроенной по законам жанра. 
5.3. Все прослушивания проводятся публично. 

6. Награждение участников фестиваля 

6.1. Участникам фестиваля вручаются дипломы и памятные сувениры. 
6.2. Награждение участников фестиваля состоится 7 мая 2013 года на 

заключительном концерте. 

звучанием от 

звучанием до 

определяется 

mailto:omu@orel.ru
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7. Финансирование фестиваля 

7.1. Финансирование фестиваля осуществляется в рамках реализации 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие отрасли культуры на 
2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Орловской 
области от 5 марта 2010 года № 64 «О долгосрочной областной целевой 
программе «Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2011 - 2015 
годы». 

7.2. Расходы по прибытию на фестиваль участников 
и сопровождающих их лиц несут направляющие организации. 



Приложение 3 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от « р б » 2013 года У/О^ 

СОСТАВ 
отборочной комиссии открытого областного 

фестиваля духовой музыки «Салют, Победа!» 

Агданцев 
Николай Александрович 

Аллахвердян 
Валерий Борисович 

Ефанов 
Андрей Николаевич 

Председатель отборочной комиссии 

- преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж», Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации; 

Члены отборочной комиссии: 

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

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

Рогатень 
Александр Святославович 

Рыженок 
Евгений Петрович 

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

преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж». 


