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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IX открытого областного фестиваля-конкурса  

инструментальной музыки «Музыкальный КЛУБ’ОК» 

 

1. Цели и задачи фестиваля 

 

1.1. Целями фестиваля-конкурса инструментальной музыки 

«Музыкальный КЛУБ’ОК» (далее – Фестиваль) являются: 

 популяризация и развитие инструментальной музыки; 

 представление молодым музыкантам, музыкальным коллективам 

Ивановской области возможности для реализации творческих способностей. 

1.2. Задачами Фестиваля являются: 

 выявление лучших самодеятельных ансамблей и оркестров; 

 создание единой творческой среды для общения музыкантов и 

исполнителей; 

 привлечение внимания общественности к творческой 

деятельности самодеятельных музыкальных коллективов; 

 привлечение внимания средств массовой информации к данному 

направлению музыкальной  культуры; 

 пропаганда лучших образцов народной, современной и 

классической музыки. 

 

2. Учредители и организаторы фестиваля 

 

2.1. Учредителями Фестиваля являются:  

             - АГУ ИО «Областной координационно-методический центр культуры 

и творчества»; 

             - Администрация Ивановского муниципального района. 

2.2. Организаторами Фестиваля являются: 

 - Управление социальной сферы администрации Ивановского 

муниципального района; 

            -     Музыкальный центр «Пульс»; 

            -     АГУИО «ОКМЦКТ». 



 

3. Сроки и место проведения фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится15 марта 2020 года.  

3.2. Концерты Фестиваля проходят в зале «Областного координационно- 

методического центра культуры и творчества» Ивановского области  

( г. Иваново, ул. Карла Маркса 62/107). 

 

4. Участники фестиваля 

 

4.1. В Фестивале могут принимать участие самодеятельные оркестры и 

ансамбли инструментальной музыки учебных заведений, культурно-

досуговых учреждений. 

4.2. Заявки на участие в Фестивале  принимаются в оргкомитет до             

14 марта 2020 года. 

4.3. Возраст конкурсантов – неограничен. 

4.4. Оркестры и ансамбли профессиональных музыкальных учебных 

заведений (музыкальных училищ, ДМШ) вносят оргвзнос 300 рублей с 

участника. 

 

5. Условия участия в Фестивале 

 

5.1. Руководитель коллектива или его представитель в срок до 14 марта 

2020 года представляет письменную заявку на участие в Фестивале в 

оргкомитет или по телефонам: (4932) 53-57-55,  8-920-344-90-31.  В заявке 

необходимо указать: название коллектива, количество участников, 

номинацию, название композиций (не менее двух).  

5.2. Конкурсанты имеют право принимать участие в Фестивале не более, 

чем в двух номинациях. 

5.3. Выступления конкурсантов должны соответствовать следующему 

регламенту: 

 оркестры – три разнохарактерных произведения,                                                     

продолжительностью выступления не более 15 минут; 

 ансамбли – два разнохарактерных произведения, 

продолжительностью выступления не более 10 минут; 

 при большом количестве конкурсантов жюри оставляет за собой 

право на прослушивание меньшего количества произведений из ранее 

заявленной программы; 

 перечень исполняемых произведений определяет жюри. 

5.4. Все коллективы выступают со своими инструментами, ударная 

установка устанавливается для всех одна (кроме «железа», педалей бас-бочки 

и малого барабана) 

5.5. Решение о допуске на Фестиваль принимает директор Фестиваля. 

 

6. Конкурсные номинации фестиваля 



 

 оркестры, ансамбли народных инструментов; 

 духовые оркестры, ансамбли; 

 симфонические, камерные оркестры, ансамбли; 

 джазовые и эстрадные оркестры, ансамбли; 

 композитор (любой конкурсант показывает своѐ произведение с 

любым оркестром, т.е. в любой номинации); 

 конферансье (выступление оркестра как мини-концерт, где отдельно 

учитывается работа ведущего). 

 

7. Руководство фестиваля 

 

7.1. Руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят представители проводящих организаций. 

7.2. Оргкомитет определяет состав жюри. 

 

8. Жюри фестиваля 

 

8.1. Жюри оценивает выступление конкурсантов по десятибалльной 

системе. 

8.2. В случае одинакового количества набранных баллов двумя или боле 

конкурсантами жюри оставляет за собой право на дополнительное 

прослушивание участников. 

8.3. Жюри определяет лучшие коллективы в каждой номинации, им 

присуждаются дипломы и специальные призы. 

8.4. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

9. План проведения фестиваля 

15 марта 2020 года, место проведения – АГУИО «ОКМЦКТ» 

 заезд участников — с 9.00 часов, регистрация участников, 

репетиция; 

 жеребьѐвка — в 11.00; 

 конкурсное прослушивание — в 12.00 часов. 

Победители Фестиваля направляются на областной конкурс 

инструментальной музыки «Музыкальная капель» и межрегиональный 

фестиваль-конкурс «Медные трубы». 

 

10. Заключительные положения 

По всем интересующим вопросам обращаться к  Директору Фестиваля, 

заслуженному работнику культуры РФ, Хомскому Николаю Владимировичу, 

телефон: 8 (4932) 53-57-55, 8-920-344-90-31, в управление социальной сферы 

администрации Ивановского муниципального района, главному специалисту 

по работе с молодежью -  Бурковой Юлии Сергеевне,  тел. 8 (4932) 32-50-48, e-

mail: yss@ivrayon.ru, или к заведующей отделом методики народного 

mailto:79106694166@yandex.ru


творчества областного координационно-методического центра культуры и 

творчества Безрук Ольге Алексеевне – 8(4932)34-52-80. 

 


