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   ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VIII открытого
краевого фестиваля-конкурса 
инструментальной музыки
«Звени, струна!»

    
       С 25 по 27 марта 2022 года в г. Барнауле проводится VIII открытый краевой
фестиваль-конкурс инструментальной музыки «Звени, струна!» имени Е. И.
Борисова —  талантливого  музыканта,  выдающегося  общественного  деятеля  и
пропагандиста в сфере профессионального оркестрового исполнительства. 
      Учредитель фестиваля-конкурса: Министерство культуры Алтайского края.

  Организатор:  Алтайский  государственный  оркестр  русских  народных
инструментов  «Сибирь»  им.  Е.  И.  Борисова,  соорганизатор:  Алтайский
государственный Дом народного творчества.

Цели и задачи фестиваля - конкурса:
широкая пропаганда инструментального творчества коллективов Алтайского края
и Сибирского федерального округа; развитие и совершенствование мастерства в
оркестровом и ансамблевом исполнительстве.

Участники:
в  фестивале-конкурсе принимают участие детские и взрослые инструментальные
коллективы  —  оркестры,  смешанные  ансамбли  (трио,  дуэты)  народных
инструментов  России,  любительских  и  муниципальных  коллективов  клубных
учреждений  культуры,  учебных  и  педагогических  коллективов
общеобразовательных  школ,  ДМШ,  ДШИ,  музыкальных  училищ,  училищ
искусств, колледжей, ВУЗов. 

Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса:
Фестиваль-конкурс проводится очно, с 25 по 27 марта 2022 года в г. Барнауле

без предварительного прослушивания.
25  марта -  конкурсное  прослушивание  ансамблей  (детские,  студенческие,
взрослые).  Место проведения - концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7.
26  марта -  конкурсное  прослушивание  оркестров  (детские,  студенческие,
взрослые).  Место проведения - концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7.
27 марта - церемония награждения и заключительный гала-концерт победителей
VIII открытого краевого фестиваля-конкурса инструментальной музыки «Звени,
струна!» имени Е.И. Борисова на сцене концертного зала «Сибирь».

Критерии оценки:



-  наиболее  полное  раскрытие  технических  и  выразительных  возможностей
коллектива;
- ансамблевое звучание, культура звука;
- соответствие репертуара творческим возможностям коллектива;
- раскрытие образно-художественного содержания произведения;
- искусство аккомпанемента, мастерство дирижёра.

Конкурсная программа:

-  для  учебных,  педагогических,  муниципальных  оркестров  русских  народных
инструментов — 3 произведения на выбор (2 разнохарактерных произведения и
аккомпанемент);
-  для  ансамблей,  трио,  дуэтов  —  два  произведения  на  выбор  (одно  из  них,
возможно, аккомпанемент).

Награждение:
Участники фестиваля-конкурса награждаются Дипломами Лауреата  I,  II,  III

степени,  Дипломами  I,  II,  III степеней,  грамотами  за  участие.  Абсолютному
победителю присуждается Гран-при фестиваля-конкурса. 

Оргкомитетом  учреждаются  специальные  призы:  «За  большой  вклад  в
развитие жанра оркестрового и ансамблевого исполнительства в Алтайском крае»,
«За  успешное  дебютное  выступление  на  фестивале», «За  высокий
профессиональный уровень исполнительства и сохранение лучших традиций
народного инструментального искусства».

Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные степени наград,
Гран-при.

Финансовые условия:
За участие в VIII открытом краевом фестивале - конкурсе "Звени, струна!"

предусмотрен организационный взнос:

дети (до 18 лет) взрослые

оркестр 4 000 5 000

ансамбль 3 000 4 000

дуэт/трио 2 000 3 000

             Взносы пойдут на формирование призового фонда, изготовление печатной
продукции, оплату работы членов жюри. 

Для  участия  в  VIII краевом  фестивале  -  конкурсе  "Звени,  струна!"  до  7
марта  2022   года  в  адрес  оргкомитета  (г.  Барнаул,  пр.  Ленина,  7,    e  -  mail  :  
annalakiza  77@  mail  .  ru   с  пометкой  тема:  «Звени,  струна!»  )    необходимо  
представить  :  
-  анкету-заявку (приложение №1);
- творческую характеристику коллектива (в свободной форме); 
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- райдер для выступления коллектива (приложение №2);
- произвести оплату организационного взноса.

Формы оплаты: 
Наличный расчёт по адресу: г. Барнаул, Концертный зал «Сибирь»,  пр. Ленина,7,
кабинет 229;  Жиленко Анна Владимировна, тел. 8 (3852) 56 -77-19.
Безналичный расчет: 
РЕКВИЗИТЫ
краевое  автономное  учреждение  «Алтайский  государственный  оркестр  русских
народных инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова»
Адрес:  656043, г. Барнаул, пр-т. Ленина, 7
в  МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ (КАУ Государственный
оркестр «Сибирь» л/с № 30176U58950)  
р/с: 03224643010000001700, 
Банк  получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ  БАРНАУЛ  БАНКА  РОССИИ//УФК  по
Алтайскому краю г. Барнаул
БИК 010173001
р/с  40102810045370000009
ИНН  2221014862    КПП  222501001
ОГРН 1022201765695
ОКПО 27087495  
КБК  00000000000000000130 (Доходы от платных услуг)
ОКТМО 01701000
Директор:      Витман Александр Владимирович,  действует на основании   Устава
тел.  (3852) 56-77-18,  тел/факс (3852) 56-76-30, 
e-mail: orkestrsibir  @  mail  .  ru   
(c указанием названия мероприятия и суммы).

В рамках  фестиваля-конкурса  состоится  подтверждение  звания  «народный
(образцовый) самодеятельный коллектив Алтайского края».

Командировочные  расходы,  проживание  и  питание  участников
осуществляет направляющая организация.

Руководители/родители  участников  фестиваля  при  подаче  заявки
автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, а
также  согласие  в  том,  что  участники  могут  быть  задействованы  в  конкурсных
мероприятиях до позднего времени.

Все  мероприятия  КАУ  «Алтайский  государственный  оркестр  русских
народных  инструментов  «Сибирь»  им.  Е.И.  Борисова»  проводятся  строго  с
соблюдением  мер  и  требований  по  предупреждению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  COVID-2019  в  рамках  Постановления  Главного
санитарного  врача  РФ,  Указов  Губернатора  Алтайского  края  и  приказов
Министерства культуры Алтайского края. 
       Справки: 89132797748 -  Лакиза Анна Анатольевна
                        89095029019 – Акимцева Юлия Евгеньевна
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АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в VIII открытом краевом фестивале-конкурсе инструментальной музыки

«Звени, струна!» имени Е.И. Борисова

1.Город/район________________________________________________________
2.Название оркестра/ансамбля (полное)__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.Принадлежность 
коллектива________________________________________  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.Руководитель/дирижёр/
педагог___________________________________________________________
___________________________________________
5. Количество участников коллектива_________________________________
6. Репертуар

№п/п репертуар время

1 автор

название

 2 автор 

название

 3 автор

название

Паспортные данные руководителя/дирижёра/педагога
Фамилия ________________________    Имя ________________________________
Отчество ________________________ Дата и год рождения ____________________
Номер паспорта _________________________Дата выдачи _____________________
Кем выдан _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Прописан_______________________________________________________________
Стр. пенсионное ___________________________ ИНН _________________________
Контактные  телефоны:  рабочий  ____________________________________
мобильный __________________________эл. почта ___________________________
Я,  ________________________________________________________ , согласен(на)
на обработку и использование моих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, № страхового свидетельства ПФРФ, ИНН, место жительства при
проведении  VIII открытого  краевого  фестиваля-конкурса  инструментальной
музыки «Звени, струна!» имени Е.И. Борисова 
« ___ » _________________ 2022г.                           _____________________________
                                                                                                             (подпись) 



Райдер
для выступления коллектива - участника VIII открытого  краевого

фестиваля-конкурса инструментальной музыки «Звени, струна!» 
имени Е.И. Борисова

1. Общее количество участников на сцене  
_________________________________________________________________

2.Количество стульев ______________________________________________

3. Количество пультов _____________________________________________

4. Ударная установка (полная) ______________________________________

5. Подключение бас-гитары _________________________________________

6. Рояль, клавиши _________________________________________________

7. Микрофоны ____________________________________________________

8. Контрабас ______________________________________________________

9. Гусли _________________________________________________________

10. Иное оборудование (укажите какое) _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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