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ПОЛОЖЕНИЕ  

 II РЕГИОНАЛЬНОГО (ОТКРЫТОГО) 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ОРКЕСТРОВ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

"САРАТОВСКИЕ ПЕРЕБОРЫ» 

 

Второй Региональный (открытый) фестиваль-конкурсов народных 

инструментов «Саратовские переборы» (далее  фестиваль) в период с 1 

февраля по 1 марта 2020 года на базе Саратовской государственной 

консерватории  имени Л. В. Собинова. 

 

Фестиваль проводят:  

Министерство культуры Российской Федерации  

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова  

 

Цели Фестиваля-конкурса 

 Сохранение и развитие лучших отечественных традиций коллективного 

исполнительства на народных инструментах в Российской Федерации; 

 повышение исполнительского мастерства и активизация творческой 

деятельности оркестров народных инструментов; 

 обогащение репертуара, пропаганда музыкальных произведений, 

воспитывающих духовность и чувство патриотизма; 

 организация новых коллективов и вовлечение их в творческую 

деятельность; 

 формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных 

социальных установок и интересов подрастающего поколения; 

 приобщение возможно большего количества детей, подростков, молодежи 

к национальной музыкальной культуре. 

 

Условия проведения 

 

В Фестивале-конкурсе могут принять участие оркестры учащихся и 

преподавателей  детских музыкальных школ, школ искусств, средних 

специальных образовательных организаций (училищ, колледжей), а также 

любительские (самодеятельные) коллективы. К участию приглашаются 

коллективы Саратовской области и всей России. 

Фестивальная программа должна состоять из разнохарактерных 

произведений русской, советской, зарубежной классики и народной музыки 

(оригинальные произведения, написанные для оркестра народных 

инструментов и других составов, включающих в себя народные инструменты) 

обработки народных мелодий, инструментовки и переложения классических 

произведений, аккомпанемент певцу или солисту-инструменталисту.  

 

Время звучания программы – не более 20 минут. В детских и юношеских 

оркестрах допускается участие взрослых исполнителей (преподавателей и 

студентов) до 25% состава участников. 



Порядок проведения Фестиваля-конкурса 

 

Фестиваль-конкурс проводится в 2 этапа. 

I этап – отборочный.  Прослушивания проводятся на базе ДМШ, ДШИ, 

средних профессиональных образовательных организаций и клубный 

учреждений Саратовской и других областей РФ.  

Участники, прошедшие прослушивания могут быть рекомендованы для 

участия во II туре с представлением видеозаписи в Оргкомитет Фестиваля. 

Срок предоставления видеозаписи до 14 января 2020 года. 

Оргкомитет до 20 января 2020 года определяет (по видеозаписи) 

участников второго тура и направляет коллективам уведомление до 25 января 

2020 года.  

 

II тур – проводится на местах  в виде открытого концерта с  1 февраля по 

20 февраля 2020 года.  

Члены Жюри проводят (с выездом) концертные прослушивания оркестров 

согласно  графика, составленного Оргкомитетом по согласованию с 

руководителями коллективов и учредителем. 

По итогам работы жюри определяет победителей ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА «Саратовские переборы», которые выступят в Большом зале 

Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 1 марта 2020 

года. 

Заявки на участие в Фестивале-конкурсе подаются вместе с 

видеоматериалом до 14 января 2020 года. 

 

Видеозапись 

 

Видеозапись должна быть сделана в период с 1 декабря 2019 года по 10 

января 2020 года. Запись на цифровых носителях без остановок и монтажа, без 

фонограмм. Порядок исполняемой программы должен соответствовать 

программе в заявке. 

Присланные видеозаписи (диски)  не возвращаются. Все участники 

второго отборочного тура получат Грамоты за участие в фестивале-конкурсе. 

Победители фестиваля-конкурса получат Дипломы лауреатов. Заявки на 

участие высылаются только вместе с видеозаписью на электронную почту 

ОРГКОМИТЕТА  dobatovkin@rambler.ru 

По всем вопросам обращаться к куратору Фестиваля Добатовкину 

Дмитрию Михайловичу +79878101793 

 

Финансовые условия: 

 

Расходы  по питанию и проезду участников оркестров-победителей  

Фестиваля-конкурса 1 марта 2020 года в Саратов для участия в   

заключительном концерте производят направляющие организации. 

  



ЗАЯВКА  

на участие во II РЕГИОНАЛЬНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ОРКЕСТРОВ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

"Саратовские переборы» 

 

Наименование коллектива ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Почтовый адрес учреждения, контактный телефон, e-mail __________________+ 

 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Количество участников (списочный состав) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Программа выступления (с указанием времени звучания; заполняется в порядке, 

соответствующем Фестивальным требованиям)_____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя коллектива (солиста), образование, адрес, телефон, e-mail  для связи 

(указать полностью)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Год создания коллектива и его творческая характеристика___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись лица, ответственного за выезд, его ФИО,  

контактный телефон___________________________________________________ 

 

  

 

Дата заполнения __________________________________________ 

 

Подпись _________________________________________________ 

 

Заявки на участие в Фестивале подаются в отпечатанном на компьютере  виде. 

 

 


