Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Кашира
от 12.11.2019 г. №3336-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межзонального фестиваля-конкурса
сольного и ансамблевого исполнительства на духовых и ударных инструментах
«Каширские фанфары»
ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Межзональный фестиваль-конкурс сольного и ансамблевого исполнительства на духовых и
ударных инструментах «Каширские фанфары» проводится ежегодно с 2015 года среди
учащихся отделения духовых и ударных инструментов ДМШ и ДШИ.
Первоначально конкурс имел статус районного, в нем принимали участие учащиеся
оркестровых отделений трёх музыкальных школ городского округа Кашира. С 2016 года
конкурс стал открытым, что расширило его географию: ежегодно в конкурсе принимают
участие более 30 юных музыкантов, среди которых учащиеся музыкальных школ из городов:
Ступино, Озёры, Михнево и Коломна. В 2018 году Министерством культуры Московской
области был учреждён Межзональный фестиваль-конкурс сольного и ансамблевого
исполнительства на духовых и ударных инструментах «Каширские фанфары», в котором
приняли участие 36 исполнителей Московской области из городов: Шатура, Наро-Фоминск,
Молодёжный, Ступино, Коломна, Видное, Рошаль, Озёры, Кашира.
Таким образом, это мероприятие стало еще одной творческой площадкой для выявления и
поддержки талантливых детей, сохранения школы игры на духовых и ударных инструментах.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, условия участия в
Межзональном фестивале-конкурсе сольного и ансамблевого исполнительства на духовых и
ударных инструментах «Каширские фанфары» (далее – фестиваль-конкурс).
Цели и задачи фестиваля-конкурса:
рост исполнительских навыков и творческой активности детей;
−
популяризация духовых инструментов;
−
пропаганда классической и современной музыки;
−
поддержка наиболее одаренных и талантливых исполнителей;
−
сохранение и приумножение традиций музыкально-педагогической и исполнительской
−
школ на духовых инструментах;
обмен педагогическим опытом, профессиональное взаимообогащение, укрепление
−
творческих и деловых контактов;
пропаганда ансамблевого музицирования;
−
расширение и обогащение репертуарного кругозора преподавателей, популяризация
−
лучших произведений в области оркестрового исполнительства, оказание методической
помощи коллективам-участникам фестиваля-конкурса.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств» городского округа Кашира»;
Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского
−
округа Кашира администрации городского округа Кашира.
Для организации и проведения Фестиваля-конкурса сформирован организационный комитет
фестиваля-конкурса (далее – Оргкомитет) в составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

−

Кривицкая Татьяна Владимировна

Начальник отдела по культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью
администрации городского округа
Кашира.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Епихина Ольга Григорьевна

Директор муниципального
автономного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств» городского
округа Кашира».

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Салямова Любовь Евгеньевна

Руководитель структурного отделения
МАУДО «Детская школа искусств»
городского округа Кашира»;

Серебрякова Нина Александровна

Методист МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа Кашира»;

Соколов Илья Владимирович

Заведующий секцией оркестровых
инструментов МАУДО «Детская
школа искусств» городского округа
Кашира».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
Виноградова Татьяна Викторовна

Секретарь МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа Кашира».

Оргкомитет:
утверждает кураторов фестивальных проектов и мероприятий;
−
формирует состав участников и гостей фестиваля-конкурса;
−
формирует состав жюри конкурсов фестиваля-конкурса;
−
утверждает программу фестиваля-конкурса;
−
определяет порядок организации и проведения фестиваля-конкурса,
−
определяет порядок награждения победителей.
−
Оргкомитет обеспечивает:
подготовку печатной серии и сувениров фестиваля-конкурса;
−
решает другие организационно-творческие вопросы.
−

Оргкомитет организовывает:
информационную поддержку фестиваля-конкурса;
−
проводит работу по привлечению спонсоров и благотворительных средств на
−
проведение фестиваля-конкурса;
осуществляет другую необходимую работу по подготовке и проведению фестиваля−
конкурса.
ВРЕМЯ И МЕСТО, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Фестиваль-конкурс проводится 8 февраля 2020 года.
Начало конкурсных прослушиваний - с 11.00 ч.
Место проведения – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» городского округа Кашира».
Адрес: Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д. 15.
Телефон: 8(496)693-13-65; e-mail: dshikashira@yandex.ru.
Проезд:
1. Ст. м. «Домодедовская», автобус №381 до г. Кашира.
2. Павелецкий вокзал, эл/поезд до ст. Кашира, далее - автобус №1 до г. Кашира.
3. Автотранспорт - трасса М4.
Форма проведения Фестиваля-конкурса - очная.
НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Номинации:
- исполнители - солисты на блокфлейтах;
- исполнители - солисты на духовых инструментах;
- исполнители - солисты на ударных инструментах;
- ансамбли духовых, ударных инструментов, смешанные.
Возрастные группы:
В номинации «Исполнители - солисты на блокфлейтах»: без возрастных ограничений.
В номинации «Исполнители - солисты на духовых инструментах»:
- младшая возрастная группа: до 9 лет;
- средняя возрастная группа: 10-13 лет;
- старшая возрастная группа: 14-17 лет.
В номинации «Исполнители - солисты на ударных инструментах»:
- младшая возрастная группа: до 9 лет;
- средняя возрастная группа: 10-13 лет;
- старшая возрастная группа: 14-17 лет.
В номинации «Ансамбли духовых инструментов, смешанные»:
- младшая: до 10 лет (включительно);
- старшая: от 11-17 лет.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ И ПРОГРАММНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Условия участия
В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ по специальностям
«Духовые инструменты», «Ударные инструменты» в группах «солист» и «ансамбль» (в группе
«ансамбль» не допускается исполнение учащимся партии концертмейстера).
Группа определяется по преобладающему количеству участников той или иной возрастной
группы (не менее 70%). Если в ансамбле равное количество участников обеих групп, ансамбль
будет отнесен к старшей возрастной группе. Разновозрастные дуэты будут отнесены к
возрастной категории по старшему участнику. Возраст участников определяется на момент
участия в конкурсе.

Не допускается участие преподавателей в составе ансамбля (кроме концертмейстера).
Программные требования и регламент выступления участников
Во всех номинациях участником исполняется 2 разнохарактерных произведения, время
исполнения программы - не более 8 минут. В случае, если продолжительность исполняемой
программы выходит за рамки регламента, жюри вправе выбрать одно произведение по своему
усмотрению.
ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Порядок проведения фестиваля - конкурса
Конкурсное прослушивание проводится в один тур.
Порядок конкурсных выступлений определяется Оргкомитетом после окончания приёма
заявок. Последовательность конкурсных выступлений формируется Оргкомитетом в
алфавитном порядке в каждой возрастной группе.
Регламент проведения фестиваля-конкурса размещается на сайте МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа Кашира» (http://dshi-kashira.ru/) не позднее 1 февраля 2020 года.
После окончания конкурсных прослушиваний проводятся:
подведение итогов конкурса;
−
награждение победителей;
−
круглый стол для преподавателей.
−
Программа проведения фестиваля-конкурса:
8 февраля 2020 года
11.00-16.00 - конкурсное прослушивание.
16.00-16.30 - подведение итогов фестиваля-конкурса.
16.30-17.00 - награждение победителей.
17.00-17.45 - круглый стол для преподавателей.
В программу проведения фестиваля-конкурса могут вноситься изменения, которые
публикуются на сайте МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»
(http://dshi-kashira.ru/).
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ:

Митина Татьяна Юрьевна

Председатель ПЦК отдела духовых
и ударных инструментов,
преподаватель ГАПОУ МО «1-й
Московский областной
музыкальный колледж».

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
Мастеров
Александр Александрович

Преподаватель высшей категории
ГАПОУ МО «1-й Московский
областной музыкальный колледж».

СЕКРЕТАРЬ ЖЮРИ:
Виноградова
Татьяна Викторовна

Секретарь МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа
Кашира».

В состав жюри могут быть включены представители одного из колледжей среднего
профессионального образования Московской области или Научно-методического центра

Московской области культуры и искусства, представители профессиональных организаций
культуры Московской области, представители различных учебных организаций и концертных
организаций, музеев, коммерческих организаций, представители средств массовой
информации.
Полномочия Жюри
Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе конкурсных номинаций.
Жюри имеет право:
- делить призовые места;
- присуждать не все призовые места;
- устанавливать номинации;
- на дополнительное поощрение в рамках финансовых возможностей мероприятия.
Решение жюри обсуждению, пересмотру не подлежит и оформляется протоколом.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Выступления участников оцениваются по 10-балльной системе по следующим критериям:
художественный уровень исполнения и выразительность;
−
уровень исполнительского мастерства;
−
воплощение музыкально-художественного образа произведения;
−
сложность исполняемых произведений;
−
профессиональный уровень подготовки учащихся;
−
сценическая культура, артистизм.
−
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители награждаются дипломами Лауреатов I, II, III степени в каждой возрастной
группе/номинации или дипломами участников. По решению жюри возможно присуждение
конкурсантам Гран-При в одной возрастной группе.
Жюри имеет право учреждать следующие специальные призы:
диплом за воплощение художественного образа;
−
диплом за артистизм;
−
другие.
−
Жюри принимает решение о поощрении лучших концертмейстеров, преподавателей,
руководителей творческих коллективов, руководителей лауреатов I, II, III степени за
подготовку лауреатов, благодарностью за подготовку участников.
По решению председателя жюри и на основании протокола заседания жюри возможно
присуждение ещё одного призового места.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 13.09.2018г.
№ 2584 – па «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые МАУДО
«Детская школа искусств» городского округа Кашира», за участие в фестивале– конкурсе
взимается организационный взнос. Оплата осуществляется в размере 100% единовременно
наличным расчетом в день конкурса по квитанции. Скан-копия постановления размещена на
официальном сайте МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира» в разделе
«Сведения об образовательной организации». Электронный адрес сайта учреждения:
https://www.dshi-kashira.ru/.
ОТЧЁТНОСТЬ
Информация о проведении фестиваля-конкурса публикуется на официальном сайте МАУДО
«Детская школа искусств» городского округа Кашира» (http://dshi-kashira.ru/).
Итоги фестиваля-конкурса публикуются на сайте МАУДО «Детская школа искусств»
городского округа Кашира» в течение 5 дней по факту завершения мероприятия.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки направляются на электронную почту dshikashira@yandex.ru с пометкой «Каширские
фанфары». Срок подачи заявок – до 28 января 2020 г. (позднее указанного срока заявки не
принимаются).
Заявка должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме в соответствии с
приложениями 1, 2 к настоящему Положению на каждого участника с указанием полных лет и
даты рождения, с подписью директора и печатью школы.
К заявке прилагаются:
копия свидетельства о рождении, паспорта;
−
заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 3);
−
портфолио участника (при наличии) (приложение 4).
−
Оргкомитет оставляет за собой право прекратить приём заявок досрочно при превышении
количества заявок более 55.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Руководитель структурного отделения МАУДО «Детская школа искусств» городского округа
Кашира» - Салямова Любовь Евгеньевна, телефон: 8(917)511-18-37.
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д. 15; телефон/факс: 8(496)69313-65; e-mail: dshikashira@yandex.ru.

Приложение №1
к Положению

Форма заявки для солистов
ЗАЯВКА
на участие в Межзональном фестивале-конкурсе
сольного и ансамблевого исполнительства на духовых и ударных инструментах
«Каширские фанфары»
8 февраля 2020 года
1. ФИО участника (полностью):
2. Дата рождения (число, месяц, год):
3. Возрастная группа:
4. Класс:
5. Специальность:
6. Номинация:
7. ФИО преподавателя, руководителя (полностью), контактный телефон:
8. ФИО концертмейстера (полностью), контактный телефон:
9. Название учебного заведения (полное) и сокращенное (согласно выписке из
ЕГРЮЛ):
10. Муниципальное образование:
11. Почтовый адрес и телефон учебного заведения:
12. E-mail учебного заведения:

Программа:
№
Программа выступления
п/п
(фамилия автора с инициалами, полное название
произведения, тональность, № части, № опуса).

Дата «_____ »__________ 20__ года

Время звучания

Подпись руководителя учреждения

МП

Приложение №2
к Положению

Форма заявки для ансамблей
ЗАЯВКА
на участие в Межзональном фестивале-конкурсе
сольного и ансамблевого исполнительства на духовых и ударных инструментах
«Каширские фанфары»
8 февраля 2020 года

1. Название коллектива:
2. ФИО участников, дата рождения (число, месяц, год), класс:
3. Возрастная группа:
4. Состав (однородный, смешанный):
5. ФИО преподавателя, руководителя (полностью), контактный телефон;
6. ФИО концертмейстера (полностью), контактный телефон:
7. Название учебного заведения (полное) и сокращенное (согласно выписке из
ЕГРЮЛ):
8. Муниципальное образование:
9. Почтовый адрес и телефон учебного заведения:
10. E-mail учебного заведения:

Программа:
№
Программа выступления
п/п
(фамилия автора с инициалами, полное название
произведения, тональность, № части, № опуса).

Дата «_____ »__________ 20___ года

Время звучания

Подпись руководителя учреждения

МП

Приложение №3
к Положению
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________,
(Ф. И. О. представителя)
________________________________________________________________
(Ф. И. О. несовершеннолетнего ребенка)
________________________________________________________________,
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи
документа и выдавшем его органе)
Согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего
ребёнка) МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира», расположенной по
адресу: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д. 15 в целях качественного
исполнения взаимных обязательств между МАУДО «Детская школа искусств» городского
округа
Кашира»
и
_______________________________________________________________________
(Ф. И. О. совершеннолетнего участника либо законного представителя
несовершеннолетнего участника)
Персональные данные о:
1)
Ф. И. О.;
2)
Дате рождения;
3)
Месте обучения;
4)
Контактах: номер телефона и E-mail;
5)
Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше);
предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем)
Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего
ребёнка) с использованием средств автоматизации и без использования таких средств в сроки,
определенные интересами МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира».
Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными
(либо персональными данными своего ребёнка): сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора МАУДО «Детская школа
искусств» городского округа Кашира» настоящее согласие может быть отозвано мной
заявлением в письменном виде.
Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне (либо о моём
ребёнке).
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение №4
к Положению

СТРУКТУРА
портфолио участника творческого мероприятия
1. Карточка конкурсанта.
Фамилия Имя Отчество:
Дата рождения:
Класс обучения:
Возрастная группа:
Ключевые слова по
ЕИСДОП:
Достижения за последние 3
года (I, II, III степень, ГранПри):
Муниципальное
образование
Наименование
(полное)
Адрес
ШКОЛА Контакты
школы
ФИО
преподавателя
Контакты
преподавателя
2. Требования к фото и видео материалам конкурсанта:
конкурсанты предоставляют видеозапись выступления не более 3-5
минут;
конкурсант по номинации ИЗО и ДПИ предоставляет презентацию в
формате Microsoft Power Point, содержащую не более 10-15 фотографий работ;
комментарии к фото и видео материалам в свободной форме;
копии дипломов лауреатов I, II, III место, Гран-При.
3. Согласие на публикацию предоставленных сведений в сборнике (в свободной
форме).

