
Положение 

о проведении  Областного открытого фестиваля духовых и  

эстрадно-джазовых оркестров «Новое дыхание» 

25 мая 2019 года 
 

1. Организаторы фестиваля: 

 Министерство культуры Свердловской области 

 Администрация муниципального образования Алапаевское 

 Алапаевский мужской монастырь Новомученников Российских 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и  народного искусства имени И.Д. Самойлова» 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного                                     

образования «Верхнесинячихинская детская школа искусств» 

 

2. Цели и задачи фестиваля: 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 Знакомство с традициями и обычаями уральского народа, приобщение 

населения к русским православным традициям; 

 Единение и укрепление творческих и профессиональных связей; 

 Расширение репертуара; 

 Воспитание художественного вкуса у слушателей; 

 Обобщение опыта работы с духовыми оркестрами, выявление 

проблем и путей их решения; 

 Реализация социально значимых проектов совместными усилиями; 

 Создание праздничной атмосферы и среды творческого общения 

участников фестиваля конкурса; 

 

3. Место проведения: 

 Православная религиозная организация Мужской монастырь 

новомучеников и исповедников Церкви Русской Каменской епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Алапаевский мужской монастырь Новомученников Российских  

Адрес, 66 км а/д Нижняя Салда – Верхняя Синячиха 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова»  

с. Нижняя Синячиха, ул.Первомайская, 20 

 

4. Условия проведения: 

 В фестивале  принимают участие  духовые и эстрадно-джазовые  

оркестры (ансамбли),  различных составов любой организационной 

принадлежности (детские оркестры, студенческие оркестры учебных 



заведений культуры и искусства, эстрадно-джазовые оркестры и 

ансамбли,  взрослые любительские оркестры, профессиональные 

оркестры). 

 

5. Программные требования фестиваля: 

 Участникам фестиваля необходимо подготовить четыре 

произведения, для игры в сводном оркестре: 

 В.Жуковский «Боже царя храни»; 

 Д.Бортнянский «Коль славен наш Господь в Сионе»; 

 А.Александров «Гимн Российской Федерации»; 

 М.Глинка «Славься». 

 Подготовить одно произведение строевого репертуара, для 

торжественного шествия коллективов. 

 Также участникам необходимо подготовить концертную программу   

40-50 минут для выступления на летней площадке  с.Нижняя 

Синячиха. 

 

6. Награждения участников: 

 Коллективам-участникам фестиваля вручаются благодарственные 

письма, памятные подарки. 

 

7. Финансовые условия участия в фестивале: 

 Расходы по проезду коллективов на фестиваль несет направляющая 

сторона. 

 Организацию питания берет на себя принимающая сторона. 

 Для участников фестиваля будут организованы экскурсии и 

фотосессии по Нижнесинячихинскому музею-заповеднику 

деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова 

и уха на берегу реки Синячиха. 

 

8. Заявки: 

Для участия в фестивале духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новое 

дыхание» необходимо подать заявку до  15  мая 2019 года. Содержание 

заявки представлено в пункте «Форма заявки» Приложение 1.  

 

9. Контактные лица: 

 Директор «Верхнесинячихинской ДШИ»  Чечулин Игорь 

Геннадьевич  

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

«Верхнесинячихинской ДШИ» Подкорытова Алла Владимировна  

тел. (34346) 28-2-30 

 Куратор проекта «Новое дыхание» Пешков Александр Сергеевич, 

методист, преподаватель, сот.тел +7-912-296-26-16 

e-mail. alexpeshkov09@gmail.com  

 

 



Приложение №1 

 

Форма заявки  

для участия в I открытом фестивале духовых и эстрадно-

джазовых оркестров «Новое дыхание» 
 

1. Республика, область, город: 

 
2.Название коллектива: 

 

3.Организационная принадлежность: 
 

4.Количество участников коллектива: 

 
5.ФИО руководителя, дирижера, сот.тел. e-mail: 


