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ПОЛОЖЕНИЕ 
о III Всероссийском фестивале духовых оркестров 

«ФАНФАРЫ ПОБЕДЫ» 
в рамках празднования 72-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

 
Министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом народного 
творчества, Министерство культуры Нижегородской области, Государственное 
бюджетное учреждение культуры Нижегородской области «Центр народного 
творчества», Нижегородское музыкальное училище имени М.А. Балакирева 
проводят:         
III Всероссийский фестиваль духовых оркестров «ФАНФАРЫ ПОБЕДЫ», 
посвящённый празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
                       14-15 сентября 2017 года, город Нижний Новгород. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

- содействие патриотическому воспитанию детей и молодёжи; 
- популяризация и развитие оркестрово-ансамблевой духовой музыки среди детей 
и молодежи; 
- повышение исполнительского уровня и активизация творческой деятельности 
духовых оркестров; 
- пропаганда жанра духовой музыки в социокультурном пространстве; 
- предоставление молодым музыкантам, музыкальным коллективам возможности 
для самореализации творческих способностей. 
- выявление лучших детских, юношеских, любительских и профессиональных 
оркестров; 
- создание творческой среды общения молодых музыкантов и исполнителей; 
- привлечение к данному направлению культуры интереса средств массовой 
информации; 
-пропаганда художественными средствами героической истории и славы 
Отечества, формирования высокохудожественного репертуара гражданской и 
героико-патриотической тематики. 
 
 



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
       Для участия в фестивале приглашаются детские, юношеские, любительские, 
профессиональные духовые оркестры муниципальных, сельских, областных 
учреждений культуры, образования и других ведомств, военные оркестры.  
Расходы по приезду (отъезду) на фестиваль иногородних участников несут 
направляющие организации. 
 
Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Победы» 14-15 сентября 2017 г. 
проводится по регламенту:  
      14 сентября 2017г. в 18:00 – Концерт - презентация III Всероссийского 
фестиваля духовых оркестров «Фанфары Победы» в Большом зале 
Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева (г. Н. Новгород, 
ул. Бекетова, д.5В). 
 
      15 сентября 2017 г.: 
     1. Репетиция церемонии открытия фестиваля. 
     2. Торжественное праздничное шествие (марш-парад) участников фестиваля по   
         центральной улице г. Н. Новгорода 
     3. Торжественная церемония открытия фестиваля. 
     4. Праздничная концертная программа фестиваля.  
     5. Выступление коллективов на площадках города 
     6. Отъезд участников 
 
Порядок и условия проведения фестиваля:  
     Программа фестиваля включает в себя: марш – парад оркестров, концертные 
выступления участников фестиваля, плац-концерты, выступление в составе 
сводного оркестра г. Нижнего Новгорода, вручение памятных подарков и 
дипломов, приветствия почетных гостей фестиваля. 
 

• Маршевый репертуар для участия в  марш-параде духовых оркестров до 15 
минут; 

• Произведения для исполнения в сводном оркестре:  
≈ А. Александров «Государственный гимн Российской Федерации»     (С-

dur); 
≈  В. Агапкин «Прощание славянки» в обработке Л. Дунаева (Es-moll) с 

солистами и хором;  
≈ Д. Тухманов «День Победы» (B-moll) с солистами и хором; 

 
(Нотный материал представляется по требованию) 

• Концертная программа для участия в концертах на площадках г. Нижнего 
Новгорода до 30 мин. 

• Плац-концерт до 10 мин. 
 
Каждому коллективу иметь при себе табличку (белого цвета) с названием 
коллектива и города -  размером 100см х 40 см.  



Для участия в конкурсе необходимо: 
 
Направить до 25 августа 2017 года  
 1. анкету-заявку (Приложение № 1) 
 2. творческую характеристику 
 3. 2-3 фотографии коллектива (в электронном виде, разрешение не ниже 300 Jpeg) 
в адрес Оргкомитета: г.   Нижний Новгород, ул. Бекетова, 5В  «Нижегородское 
музыкальное училище им. М.А. Балакирева».  
 
       Тел/ факс (83) 412-03-23 или е-mail: info@nmkbalakirev.ru 
 
Информационно-рекламный материал представленный в оргкомитет не 
рецензируется и не возвращается. 
      По результатам рассмотрения заявок, Оргкомитет определяет состав 
участников фестиваля и направляет им официальные приглашения. 

 
 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 15 сентября 2017 года 
 
13:00 – Прибытие и репетиция открытия фестиваля духовых оркестров по адресу 
Верхне-Волжская набережная, площадка перед гостиницей Октябрьская. 
14:45 – Построение колонны для марш-парада духовых оркестров. 
15:00 – Марш-парад духовых оркестров, по маршруту: Верхне-Волжская 
набережная- площадь Минина. 
16:00 – Торжественная церемония открытия фестиваля на центральной 
площади города, Площади имени Минина и Пожарского.  

 
• приветствие почетных гостей фестиваля 
• вручение памятных подарков и дипломов; 
• дефиле в исполнении профессиональных коллективов; 
• исполнение в сводном оркестре участниками следующих произведений: А. 

Александров «Государственный гимн Российской Федерации» (С-dur); В. 
Агапкин «Прощание славянки» в обработке Л. Дунаева (Es-moll); Д. 
Тухманов «День Победы» (B-moll). 

17:30 концерты участников фестиваля на площадках: 

• Площадь имени Минина 
• Площадка перед Нижегородским Государственным Академическим театром 

кукол. 
• Театральная площадь. 
• Площадка у Детской школы искусств № 9 (ул. Б.Покровская,33). 

 
 



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Все участники фестиваля – награждаются памятными подарками и дипломами 
участника  фестиваля. 
 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

• Питание (обед) за счёт принимающей стороны. 
• Командировочные расходы (проезд) – за счет направляющей 

организации. 
 
 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ  
 

Тел.: (831) 412-03-23 Секретарь 
         +7 915 953 33 91 Руководитель концертного отдела Жаркова Алиса   
                                           Александровна 
 
E-mail: info@nmkbalakirev.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              



 
                                                                                                        Приложение 1 

Анкета-заявка 
на III Всероссийский фестиваль духовых оркестров 

«ФАНФАРЫ ПОБЕДЫ» 
в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 
г. Нижний Новгород, 14-15 сентября 2017 г. 

 
 

1. Город, район _____________________________________________________ 

2. Почтовый адрес и название направляющей 

организации______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Служебный телефон___________, факс _______  , e-mail________________ 

4. Контактное лицо, тел____________________________________________ 

5. Название коллектива для диплома (полностью)  

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. руководителя_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Номер мобильного телефона руководителя___________________________ 

e-mail руководителя________________________________________________ 

8. Количество участников____________________________________________ 

9. Подтверждение питания участников (количество человек)_________________      

 

 

 

   

 
Руководитель 
 
«____»_____________2017 г. 
 
М.П. 

 


