- организация культурного досуга детей и молодежи;
- обмен педагогическим и репертуарным опытом.
3. Условия проведения фестиваля.
3.1. Требования к участникам фестиваля.
В фестивале вправе принять участие духовые оркестры и ансамбли духовых
и ударных инструментов (детские, студенческие, муниципальные,
любительские и профессиональные), исполнители-солисты.
3.2. Требования к фестивальной программе.
Программа фестиваля включает в себя выступления:
- духовых оркестров;
- ансамблей духовых и ударных инструментов;
- сводного оркестра.
Обязательное произведение – В.И.Агапкин. Марш «Прощание славянки».
Партитура доступна для скачивания по адресу в информационнотелекоммуниционной сети Интернет
3.3. Все коллективы выступают со своими инструментами и костюмами.
3.4. Приветствуется демонстрация коллективами маршевой музыки,
исполняемой в строю, владение элементарными навыками перестроений
оркестра в движении и на месте, дефиле.
4. Порядок проведения фестиваля.
4.1. Фестиваль духовых оркестров проводится 12 июня 2017 года на
открытых концертных площадках г. Сыктывкара (Парк культуры и отдыха
имени С.М.Кирова).
4.2. Региональным представительством «Духового общества» создается
организационный комитет фестиваля. В организационный комитет
включаются
представители
Министерства,
члены
Регионального
представительства «Духового общества», организатора фестиваля,
государственных и муниципальных учреждений культуры и образования,
общественных организаций.
4.3. Организационный комитет фестиваля:
- определяет место и время проведения фестиваля;
- устанавливает порядок выступления участников фестиваля;
- принимает и регистрирует заявки на участие в фестивале;
- рассматривает заявки на участие в фестивале и материалы, представляемые
на фестиваль, на предмет соответствия требованиям, обозначенным в п.3.1.,
3.2., 3.3.;
- размещает в СМИ информацию, касающуюся проведения фестиваля;

- выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением
фестиваля.
4.4. Прием и рассмотрение заявок с 01 марта по 12 мая 2017 г.

5. Финансовые условия участия в фестивале.
5.1. Расходы, связанные с пребыванием на фестивале (проезд, проживание)
осуществляются за счет средств организатора фестиваля.
6. Порядок подачи заявок на участие в фестивале
6.1 Для участия в фестивале необходимо представить заявку по форме
согласно приложению к настоящему Положению.
6.2. Заявки принимаются до 12 мая 2017 г. в электронном виде в ГПОУ РК
«Колледж искусств Республики Коми» по электронной почте
arskomi@gmail.com
6.3. К заявке прилагаются следующие документы и материалы:
 Краткая характеристика претендента на участие в фестивале (год
создания коллектива, сведения о руководителях, участие в
фестивальах, фестивалях, концертных мероприятиях, основной
репертуар);
 Цветная фотография коллектива в электронном виде высокого качества
- формат JPEG;
6.4. Заявка на участие в фестивале с прилагаемыми к ней материалами
(далее – заявка) регистрируется в журнале учета заявок на участие в
фестивале в течение 1 часа с момента поступления в учреждение и в
течение 1 рабочего дня передается в организационный комитет фестиваля.
6.5. Организационный комитет фестиваля в течение 3 рабочих дней со дня
поступления заявки рассматривает ее на предмет соответствия требованиям,
установленным в разделах 3 и 5 настоящего Положения, и принимает
решение:
а) о допуске заявителя к участию в фестивалье, в случае соответствия
заявителя и заявки требованиям, установленным в п. 3.1., 3.2., 3.3.
настоящего положения;
б) об отказе в допуске заявителя к участию в фестивале, в случае
несоответствия заявителя и заявки требованиям, установленным в разделе 3
настоящего положения.
6.6. В течение 2 рабочих дней со дня получения оргкомитетом заявки на
участие, заявителю направляется письменное уведомление о принятом
решении: «Допущен(а) к участию», «Не допущен(а) к участию».

6.7. Заявки хранятся в Организационном комитете до окончания фестиваля.

