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2. Организационная структура Фестиваля 

 

3.1. Учредителем Фестиваля является Администрация городского округа 

Сызрань. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры 

Самарской области; 

2.1. Организаторы Фестиваля: 

- Управление культуры Администрации городского округа Сызрань; 

- Муниципальное учреждение городского округа Сызрань «Центр 

музыкального искусства и культуры». 

2.2. Полномочия Организаторов: 

- утверждают Положение о Фестивале; 

- утверждают состав организационного комитета; 

- разрабатывают программу Фестиваля; 

- информируют участников Фестиваля об условиях проведения Фестиваля; 

- осуществляют подготовку и проведение Фестиваля; 

- определяют участников Фестиваля и их порядок выступления; 

- осуществляют награждение участников Фестиваля; 

- привлекают финансовых спонсоров Фестиваля. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

4.1. В Фестивале могут принять участие духовые оркестры, фольклорные, 

хореографические коллективы России и других стран ближнего зарубежья 

(детские, студенческие, муниципальные, любительские, профессиональные, 

военные), а также ансамбли мажореток и барабанщиц. 

4.2. Возраст участников Фестиваля с 7 лет. 

 

5. Сроки и место проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль проводится ежегодно в городском округе Сызрань 

Самарской области. В 2022 году Фестиваль пройдет с 18 по 21 августа. 

 

6. Порядок проведения Фестиваля 

 

6.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 5 августа направить в 

адрес Оргкомитета (Управление культуры Администрации городского округа 

Сызрань) следующие материалы: 

- анкета-творческая заявка по форме (Приложение 2 к настоящему 

Положению); 
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- видеозапись выступления коллектива (актуальная запись не ранее 2021 г., 

хронометраж не более 10 мин.); 

- творческая характеристика коллектива и руководителя; 

- программа выступления с указанием авторов, названий произведений и 

времени исполнения продолжительностью 10 мин. (для церемонии 

открытия и закрытия, выступления на концертных площадках города); 

презентационное фото коллектива (хорошего качества, объемом более 2 

МБ); цветные фотографии коллектива в костюмах 1280*850 в формате JPEG 

в количестве 5 шт.; 

- концертная программа выступления, продолжительностью в 30 минут.  

6.2. Во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года, к заявке обязательно должно быть 

прикреплено письменное согласие на обработку персональных данных всех 

участников (в соответствии с приложением № 3 Положения). 

6.3. Оригинал заявки и письменное согласие на обработку персональных 

данных участников сдаются при регистрации в день открытия Фестиваля. 

6.4. Материалы, предоставленные в Оргкомитет, не рецензируются и не 

возвращаются. Участники фестиваля гарантируют, что любой творческий, 

информационный и иной материал, используемый ими в программе, не 

будет нарушением авторских, исполнительских, патентных, литературных, 

творческих и интеллектуальных прав. 

6.6. По результатам рассмотрения заявок в адрес участников, допущенных         

до участия в Фестивале, направляется официальный вызов-приглашение. 

6.7. Организационный комитет утверждает программу Фестиваля. 

6.8. Программа Фестиваля включает в себя: 

- Торжественную церемонию открытия Международного фестиваля духовых 

оркестров «Серебряные трубы Поволжья». 

- Концертные выступления творческих коллективов на открытых площадках 

города (выездные концерты), в концертных залах города. 

-  Творческие встречи, обмен опытом руководителей коллективов. 

- Участие коллективов в развлекательных программах, в рамках Фестиваля. 

- Круглые столы с руководителями коллективов и участников Фестиваля с 

чаепитием. 

- Участие коллективов в городском празднике «Сызранский помидор». 

- Праздничное шествие по главной улице города. Марш-парад творческих 

коллективов – участников Фестиваля. 

- Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля духовых 

оркестров «Серебряные трубы Поволжья». 

- Гала-концерт победителей Фестиваля. 
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6.9. Порядок выступлений на Фестивале объявляется всем участникам во 

время проведения Круглого стола. 

6.10. Для исполнения в сводном оркестре участникам необходимо 

подготовить следующие произведения: 

- М.Глинка «Славься» (As-dur), 

- В.Агапкин «Прощание славянки» в обработке Л.Дунаева (Es-moll), 

- А.Халилов «Фестивальное попурри». 

 

Партитуры произведений для оркестра будут направлены на электронные почты 

участников фестиваля. Данные произведения необходимо исполнять наизусть. 

 

7. Поощрение участников Фестиваля 

7.1. Участники Фестиваля награждаются Дипломами и подарками 

 

8. Финансовые условия 

 

8.1. Проживание творческих коллективов  в период проведения фестиваля 

организовано  за счет принимающей стороны, на базе гостиницы, 

расположенной на территории городского округа Сызрань. 

8.2. По предварительной договоренности и желанию участников возможно 

проживание в гостиницах города (оплата услуг проживания и питания 

осуществляется в соответствии с расценками выбранной гостиницы за счет 

собственных средств участников). 

8.3. Расходы по подготовке к участию в фестивале, по доставке к месту 

проведения и обратно осуществляются за счет направляющей стороны. 

8.4. В адрес оргкомитета до 5 августа необходимо направить уточненные 

списки участников коллектива для обеспечения размещения (бронирования 

номеров) и организации питания. 

 

10. Контакты 

Информация о местонахождении, контактных телефонах (тел. для справок, 

консультанты), адресах электронной почты, организаторах Международного 

фестиваля «Серебряные трубы Поволжья»: 

10.1. Управление культуры Администрации городского округа Сызрань: 

- Дидык Ольга Витальевна – руководитель Управления. 

- Хлопушина Мария Александровна – заместитель руководителя 

Управления, начальник отдела реализации культурной политики Управления 

культуры Администрации городского округа Сызрань. 

Контактные телефоны: 8(8464) 33-38-93, 33-88-26. 
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Факс: 8(8464) 33-28-68. 

E-mail: culture.szr@mail.ru  

10.2. МБУ «Центр музыкального искусства и культуры»: 

- Кашина Марина Викторовна – директор учреждения, 

- Шарапова Елена Александровна – художественный руководитель. 

Контактные телефоны: 8(8464) 99-95-07, 99-94-90. 

E-mail: mucdc@yandex.ru 

10.3. Почтовый адрес организаторов: 446001, Самарская область, г.Сызрань, 

ул.Советская, 92, Управление культуры Администрации городского округа 

Сызрань. 

10.4. Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов 

Перерыв: с 12.00 до 13.00 часов.  

Оргкомитет просит заранее оповестить о дате и времени прибытия для 

организации встречи, предоставить уточненный список участников коллектива 

для обеспечения размещения и организации питания, контактные телефоны 

ответственных лиц. 
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Приложение № 1  

к Положению о Международном 

 фестивале духовых оркестров  

«Серебряные трубы Поволжья» 
 

 

Состав организационного комитета 

 Международного фестиваля духовых оркестров 

 «Серебряные трубы Поволжья» 
 

Председатель организационного комитета: 

Дидык Ольга Витальевна – руководитель Управления культуры 

Администрации г.о.Сызрань   

 

Члены организационного комитета: 

Халилов Александр Михайлович – заслуженный артист России, доцент ФГКУ 

«Военный университет» (г. Москва); 

Мясоедов Вениамин Вениаминович – заслуженный артист России, профессор 

ФГКУ «Военный университет», солист Центрального оркестра Министерства 

обороны России и Центрального оркестра МВД РФ (г. Москва); 

Игнатов Сергей Георгиевич – педагог-организатор дополнительного 

образования Государственного училища (колледжа) духового искусства, 

музыкальный советник Арт-фестиваля «Роза ветров», член конфедерации 

музыкантов Франции, дирижер (г. Москва); 

Хлопушина Мария Александровна – заместитель руководителя, начальник 

отдела реализации культурной политики Управления культуры Администрации 

г.о. Сызрань (г. Сызрань); 

Константинова Людмила Георгиевна – директор МБУ ДО «Детская школа 

искусств имени Аркадия Островского» г.о. Сызрань, заслуженный работник 

культуры РФ (г. Сызрань); 

Кашина Марина Викторовна – кандидат педагогических наук, директор МБУ 

«Центр музыкального искусства и культуры» (г. Сызрань); 

Алмаева Татьяна Васильевна – директор ГБПОУ СО 

«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» (по 

согласованию) (г. Сызрань). 
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Приложение № 2  

к Положению о Международном  

фестивале духовых оркестров  

«Серебряные трубы Поволжья» 

 

 

Анкета-творческая заявка  

(заполняется на отдельном листе формата А4) 

 

 

Просим включить в число участников Фестиваля: 

1. Название коллектива  

2. Ф.И.О. руководителя и его специальность 

3. Год создания коллектива, либо начало творческой деятельности, творческая 

характеристика (заполняется на отдельном листе), творческие достижения 

4. Адрес, контактный телефон руководителя (домашний, рабочий), номер факса. 

ФИО директора учреждения, на базе которого занимается коллектив (ДК, 

Центр творчества, музыкальная школа и т.д.), номер телефона и адрес 

учреждения 

5. Программа выступления (названия номеров, ФИО авторов текста и музыки,  

время исполнения) 

6. Список участников Фестиваля, в т.ч. руководителя и сопровождающих лиц с 

указанием ФИО, паспортных данных (либо свидетельство о рождении) 

7. Технический райдер коллектива (количество микрофонов, стульев)* 

8. Ф.И.О. начальника (руководителя Управления культуры города (района) 

    ____________________________________________________________________ 

 

    номер телефона, почтовый адрес 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Организаторы не предоставляют участникам фестиваля музыкальные инструменты, 

оркестровые пульты для выступления  
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Приложение № 3  

к Положению о Международном  

фестивале духовых оркестров  

«Серебряные трубы Поволжья» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

я,гражданин______________________________________________________________

____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество - полностью) 

паспорт _______________________ выдан ________________________________ 

____________________________________________________________________,  

(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения) 

адрес регистрации: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 

даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях 

участия в Международном фестивале духовых оркестров «Серебряные трубы    

Поволжья». Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки 

данных. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) и любые другие действия с персональными данными. 

 

________________________________________________________________ 

     (подпись)                               (ФИО полностью) 

 

«____» ____________ 20__ год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


