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3666159487/366601001

от __________________ № ___________
на № ________________от ____________

О проведении областного
конкурса-фестиваля
«Адмиралтейская площадь»
Уважаемые коллеги!
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области информирует, что 21 сентября 2019 г. в рамках празднования Дня
города состоится X областной конкурс-фестиваль детских духовых оркестров
«Адмиралтейская площадь» (далее - Фестиваль).
Для участия

в Фестивале приглашаются

детские оркестровые

коллективы образовательных организаций Воронежской области.
Для участия в Фестивале необходимо отправить заявку по электронной
почте konkurspatriot@mail.ru в срок до 09.09.2019 г.
О площадке проведения Фестиваля будет сообщено дополнительно.
Дополнительную информацию об участии в Фестивале можно
получить

по

телефонам:

8(473)276-19-81,

8(905)053-13-28,

Карикова

Екатерина Алексеевна.
Приложение: Положение о Фестивале на 2 л. в 1 экз.

Заместитель
руководителя департамента
Скоркина
212-75-46

Н. В. Салогубова

Приложение
к письму департамента
от__________№_________
Положение
о проведении X областного конкурса-фестиваля детских духовых
оркестров «Адмиралтейская площадь»
I. Общие положения.
X областной конкурс-фестиваль детских духовых оркестров
«Адмиралтейская площадь» (далее – Фестиваль) проводится ГАУ ДО ВО
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи».
Цели и задачи Фестиваля: развитие и популяризация детского
музыкального творчества, повышение культуры исполнительского
мастерства юных музыкантов; выявление и поддержка одаренных детей и
подростков; приобщение исполнителей и авторов к лучшим образцам
отечественной и мировой музыкальной культуры.
II. Участники Фестиваля.
Участниками Фестиваля являются детские оркестровые коллективы
образовательных организаций Воронежской области. Возраст участников от
11 до 21 года.
III. Порядок проведения Фестиваля.
Фестиваль проводится 21 сентября 2019 г. в г. Воронеж в День города.
Оркестровый коллектив представляет исполняемые в строю или в движении
2-3 разнохарактерных музыкальных произведения на выбор: концертная
пьеса отечественного или зарубежного композитора; обработка народных
песен (сочинение с использованием фольклорных тем) и др.
IV. Содержание пакета конкурсных документов.
Пакет конкурсных документов подается не позднее 9 сентября 2019 г.:
1.
Заявка (Приложение 1).
2.
Представление – ходатайство органа управления образованием
муниципального образования.
3.
Творческая характеристика с краткими сведениями о коллективе,
дирижере.
4.
Репертуар с хронометражем каждого произведения.
V. Награждение.
Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области и
подарочными сертификатами.

Приложение 1 к Положению
Образец заявки
Дата
Рег. Номер исходящего документа
Заявка на участие в X областном конкурсе–фестивале детских духовых
оркестров «Адмиралтейская площадь»
Муниципальное образование ______________________________________
Образовательное учреждение _____________________________________
Телефон с кодом района образовательного учреждения ________________
E-mail образовательного учреждения _______________________________
Название коллектива (полное) _____________________________________
Список участников (ФИО, возраст) _________________________________
Репертуар с указанием хронометража произведения ___________________
Необходимое техническое обеспечение _______________________________
ФИО дирижера (полностью) ______________________________________
Контактный телефон дирижера (мобильный) _________________________
Краткая характеристика коллектива, дирижера
Руководитель образовательного
учреждения
МП

(подпись)

