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Положение
VI Московского открытого фестиваля
духовой музыки «Северные фанфары».
Фестиваль организуют и проводят:
• Военный университет Министерства обороны Российской Федерации;
• Военный институт (военных дирижёров) Военного университета
Министерства обороны Российской Федерации;
• Совет ветеранов Военно-оркестровой службы Министерства обороны
Российской Федерации;
• Совет ветеранов Военного университета Министерства обороны
Российской Федерации;
• Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования города Москвы «Детская школа искусств имени И.С.Баха»;
• Фестивальное объединение «Артикс-Фест» (организатор ООО
«Стади-Центр») при содействии ГБУДПО (повышения квалификации)
города Москвы «Дирекции образовательных программ в сфере культуры
и искусства».
Оргкомитет фестиваля:
Председатель оргкомитета
Начальник Военного университета Министерства обороны Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, генерал-лейтенант
И.В. Мишуткин.
Члены оргкомитета:
«' Главный научный сотрудник (научный руководитель) Военного
университета, доктор педагогических наук, профессор, почётный
работник высшего профессионального образования РФ, генералполковник В.И. Марченков.
и Заместитель начальника Военного университета по работе с личным
составом.
« Председатель Совета ветеранов Военного университета Министерства
обороны Российской Федерации, доктор философских наук, профессор,

генерал-полковник Н.Ф. Кизюн.
• Начальник Военного Образцового оркестра Почетного караула
Западного военного округа майор II.А. Гернец.
• Начальник военного оркестра (Московского гарнизона) 154 отдельного
комендантского Преображенского полка майор Тышук О.Ю.
• Председатель Совета ветеранов Военно-оркестровой служ:бы
Министерства обороны РФ, заслуженный деятель искусств РФ
В.В. Москвичев.
» Начальник военного института (военных дирижёров) Военного
университета, заслуженный артист РФ, профессор, полковник
М.М. Трунов.
« Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы «Детская школа искусств имени И.С.Баха»,
заслуженный работник культуры РФ С.А. Илларионов.
• Генеральный директор Фестивального объединения «Артикс-Фест»
О.В. Киселёва.
Координатор концертных программ фестиваля - профессор военного
института (военных дирижёров) Военного университета, заслуженный
артист РФ О.И. Потапов.
Цели и задачи:
• Военно-патриотическое воспитание молодого поколения, воспитание
интереса к военной службе в военных оркестрах Министерства обороны
РФ.
• Пропаганда отечественной музыки для духовых
и ударных
инструментов.
• Популяризация духовых и ударных инструментов среди юного
поколения.
• Повышение исполнительского мастерства на духовых и ударных
инструментах.
« Выявление наиболее талантливых исполнителей на духовых и ударных
инструментах.
« Обмен методическим опытом преподавания в классах духовых и
ударных инструментов ДМШ и ДИШ.
Условия проведения:
Фестиваль включает цикл разноплановых концертов, организуемых и
проводимых на концертных площадках г. Москвы (в том числе в
концертных залах ДШИ им. И.С. Баха), а также конкурс исполнителей на
духовых и ударных инструментах.
Гапа-концерт закрытия фестиваля состоится в декабре 2019 г. Дата
проведения гала-концерта будет объявлена дополнительно.
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Положение
Конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах в
рамках VI Московского открытого фестиваля
духовой музыки «Северные фанфары».

Конкурс проводится 25 - 29 марта 2019 года в Баховском зале
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. И.С.Баха».
Учредители и организаторы конкурса.
• Военный университет Министерства обороны Российской Федерации;
• Военный институт (военных дирижёров) Военного университета
Министерства обороны Российской Федерации;
• Совет ветеранов Военно-оркестровой службы Министерства обороны
Российской Федерации;
« Совет ветеранов Военного университета Министерства обороны
Российской Федерации;
« Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования города Москвы «Детская школа искусств имени И.С.Баха»;
« Фестивальное объединение «Артикс-Фест»
(организатор ООО
«Стади-Центр») при содействии ГБУДПО (повышения квалификации)
города Москвы «Дирекции образовательных программ в сфере культуры
и искусства».

Оргкомитет конкурса!
Председатель оргкомитета
Начальник Военного университета Министерства обороны Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, генерал-лейтенант
И.В. Мишуткин.

Члены оргкомитета:
• Главный научный сотрудник (научный руководитель) Военного
университета, доктор педагогических наук, профессор, почётный
работник высшего профессионального образования РФ, генералполковник В.И. Марченков.
• Заместитель начальника Военного университета по работе с личным
составом.
• Председатель Совета ветеранов Военного университета Министерства
обороны Российской Федерации, доктор философских наук, профессор,
генерал-полковник Н.Ф. Кизюн.
• Начальник Военного Образцового оркестра Почетного караула
Западного военного округа майор П.А. Гернец.
• Начальник военного оркестра (Московского гарнизона) 154 отдельного
комендантского Преображенского полка майор Тышук О.Ю.
• Председатель Совета ветеранов Военно-оркестровой службы
Министерства обороны РФ, заслуженный деятель искусств РФ
В.В. Москвичев.
• Начальник военного института (военных дирижёров) Военного
университета, заслуженный артист РФ, профессор, полковник
М.М. Трунов.
• Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы «Детская школа искусств имени И.С.Баха»,
заслуженный работник культуры РФ С.А. Илларионов.
• Генеральный директор Фестивального объединения «Артикс-Фест»
О.В. Киселёва.
Цели и задачи конкурса.
• Воспитание глубокой привязанности к будущей профессии музыкантаисполнителя, воспитание любви к Родине и интереса молодого поколения
к будущей военной службе в военных оркестрах Министерства обороны
РФ.
« Популяризация исполнительства на духовых и ударных инструментах
в детских музыкальных школах и школах искусств.
« Пропаганда отечественной музыки для духовых и ударных
инструментов,
» Развитие творческого сотрудничества и обмен опытом преподавателей
образовательных учреждений культуры и искусства с целью дальнейшего
совершенствования музыкального образования детей.
» Повышение исполнительского мастерства на духовых и ударных
инструментах.
• Выявление и поддержка талантливых юных музыкантов, активизация
их творческой деятельности.

• Военно-патриотическое
воспитание
молодого
поколения,
формирование
интереса к будущей службе в военных оркестрах
Министерства обороны РФ.

Условия проведения конкурса.
Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных
школ и детских школ искусств, исполнители на духовых и ударных
инструментах.
Конкурс проводится в Москве 25 - 29 марта 2019 года по номинациям:
Сольное исполнительство.
Ансамблевое исполнительство.
Оркестровое исполнительство.
«Сольное исполнительство»:
* младшая возрастная группа - 7-10 лет, время исполнения - до 7 мин.
включительно;
• средняя возрастная группа - 11-13 лет, время исполнения - до 10 мин.
включительно;
« старшая возрастная группа - 14-16 лет, время исполнения - до 12 мин.
включительно.
Участники конкурса исполняют заявленную
разнохарактерных произведений наизусть.

программу

из

двух

Возраст исполнителей определяется на первый день проведения
фестиваля.
«Ансамблевое исполнительство» :
• ансамбли малых составов - дуэты, трио, квартеты.
* ансамбли 5-10 человек.
Конкурс в номинации «Ансамблевого исполнительства» проводится без
разделения по возрастным категориям.
Участники исполняют два разнохарактерных произведения.
«Оркестровое исполнительство»
В оркестрах возможно участие студентов и преподавателей в количестве не
более 20% от общего состава коллектива.

Конкурс в номинации «Оркестровое исполнительства» проводится без
разделения по возрастным категориям.
Участники исполняют два разнохарактерных произведения.
Порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится в Москве 25 - 29 марта 2019 года.
Конкурсные прослушивания проводятся публично в Баховском зале
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. И.С.Баха»
Исполнительское мастерство участников Конкурса будет оценивать
высококвалифицированное жюри.
Жюри конкурса формируется в рабочем порядке из числа ведущих
специалистов военного института (военных дирижёров) Военного
университета Министерства обороны Российской Федерации, ветеранов
военно-оркестровой службы.
Решение жюри, оформленное протоколом, является окончательным и
пересмотру не подлежит.
Организационный взнос осуществляется за счет участвующей стороны и
составляет:
• Солист - 1500 руб.
• Ансамбль до 4 человек - 750 руб. с участника.
• Ансамбль от 5 человек - 4000 руб.
• Оркестр - 8000 руб.
В случае отказа исполнителя от участия в конкурсе по любым причинам
документы и вступительный взнос не возвращаются.
Взнос оплачивается по квитанции. При оплате взноса обязательно указание
имени и фамилии или название коллектива участника, за которого
оплачивается взнос.
Для участия
документы:

в

конкурсе

необходимо

предоставить

следующие

• Заявка на участие в конкурсе по прилагаемой форме на бланке
учебного заведения (сканированная копия с подписью директора и
печатью организации).
• Копия свидетельства о рождении участника.
« Квитанция об оплате.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте

konkurs.dshibaeha@mail.ru
включительно.

до

20

марта

2019

года

Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие с условиями
конкурса.
Документы, поступившие не в полном объеме или с нарушением сроков их
предоставления, рассматриваться не будут.
Программа проведения Конкурса будет сформирована по окончанию
приёма заявок на участие и доступна на сайте «ДШИ им. И.С.Баха».

Награждение победителей.
Закрытие конкурса, объявление результатов и награждение победителей
состоится на заключительном Гала-концерте конкурса, который
состоится в ДШИ им. И.С.Баха 29 марта 2019 г. в 17.00.
Лучшим исполнителям присваивается звание лауреата конкурса.
Обладатели Гран-при конкурса получат возможность концертного
выступления с оркестрами Московского гарнизона.
Программу заключительного концерта лауреатов конкурса
жюри конкурса.

формирует

Контактная информация.
По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. И.С.Баха»: г. Москва, Бескудниковский
бульвар, д.53А.
Справки по телефону: 8 (499) 488-45-95.
Проезд: станция метро «Селигерская».
Координаты ДШИ им. И.С. Баха на сайте bach.arts.mos.ru

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе исполнителей на духовых и ударных
инструментах
в рамках VI Московского открытого фестиваля духовой музыки
«СЕВЕРНЫЕ ФАНФАРЫ».
Образовательное учреждение

№ Фамилия, имя (полностью)

Дата рождения
Возрастная
группа

Класс,
инструмент.

Преподаватель (Ф.И.О. полностью)

Концертмейстер (Ф.И.О. полностью)

Программа выступления

№ Произведение
1.

2.

Контактные телефоны

Директор школы
м.п.

Время звучания

ОПЛАТА УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
через ООО «Стади-Центр» - организатора фестивального объединения «Артикс-

Фест»
1. Перечислением взноса по реквизитам на счет ООО «Стади-Центр»
2. В офисе «Стади-Центр» - Москва, м. Лубянка, Лубянский проезд, дом 5, 3 эт.,
оф .327
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Получатель:

ООО «Стади-Центр»
ИНН: 7710720180 КПП: 771001001 ОГРН: 1087746709709

р/счет №40702810590410288501
Банк получателя: ПАО «Промсвязьбанк», отделение «Китай город 2»
БИК 044525555, кор/сч№ 30101810400000000555
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка РФ
ФИО п л а т е л ь щ и к а _________________________________________________
Оплата за участие в конкурсе «Северные фанфары» до 20 марта 2019 г.

