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ПОЛОЖЕНИЕ

О СОЗДАНИИ ДЕТСКОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

1. Общие положения:

1.1 Проект «Детский камерный оркестр Пермского края» (далее -  Проект)
реализуется  Муниципальным  автономным  учреждением  дополнительного
образования города Перми «Детская музыкальная школа № 1» при финансовой
и  информационной  поддержке  Министерства  культуры  Пермского  края  и
департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.

1.2  Организатором  Проекта  является  Муниципальное  автономное
учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная
школа № 1» (далее – Организатор).

1.3 К полномочиям организатора Проекта относится:

-  формирование  состава  организационного  комитета  Проекта  (далее
Оргкомитет),

- разработка и утверждение настоящего положения,

-  осуществление  координации  и  контроля  за  организацией  и  проведением
Проекта;

- утверждение плана и программы мероприятий по подготовке и исполнению
Проекта,

- утверждение его символики;



- формирование и утверждение состава приглашенных специалистов из числа
ведущих преподавателей учреждений высшего и среднего профессионального
образования сферы искусства, ведущих профессиональных музыкантов.

- формирование и утверждение состава отборочной комиссии для определения
концертного  состава  Детского  камерного  оркестра  Пермского  края  из  числа
приглашённых специалистов.

1.4  Настоящее  Положение  представляется  для  ознакомления  всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Проекте.

2. Цели и задачи:

2.1 Проект создан с целью внедрения в практику культурной жизни края новых
форм детского музыкального творчества.

2.2 Основные задачи Проекта:

- развитие коллективного музицирования учащихся детских музыкальных школ
и детских школ искусств Пермского края;

- содействие ранней профессиональной ориентации одаренных 
детей-музыкантов — исполнителей на струнно-смычковых инструментах;

- проведение перспективной политики воспитания, формирования и 
преемственности кадровых ресурсов в сфере академического музыкального 
исполнительства края.

3. Порядок проведения:

3.1 Проект реализуется в три этапа:

I этап (до 5 июня 2017 года);

Приём заявок кандидатов для участия в Проекте.

Заявки на участие в Проекте принимаются в электронном виде.

Форма заявки  приведена в приложении 1.



Всем  кандидатам,  подавшим  заявки,  предоставляются  ноты  концертной
программы для самостоятельного разучивания.

II этап (с 10 по 15 июня 2017 г.);

Летняя сессия репетиций для кандидатов на включение в состав Детского 
камерного оркестра Пермского края (5 дней).

Цель  –  формирование  концертного  состава  Детского  камерного  оркестра
Пермского края.

На этом этапе со всеми кандидатами, подавшими заявки на участие в Проекте,
проводятся индивидуальные, групповые и сводные репетиции.

Занятия нацелены на формирование навыков игры в оркестре: умения слушать
друг друга, слышать основной голос,  подголосок, аккомпанемент и понимать
роль своей партии в исполнении музыкального произведения,  умения играть
вместе чисто и ритмично, навыков владения едиными штрихами, аппликатурой
и динамикой.

Оркестровые репетиции II этапа организуются на базе музыкальных учебных 
заведений Пермского края:

«Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского» г. Березники.

Адрес: ул. Свердлова, 69А, Березники, Пермский край, 618400

«Чайковское музыкальное училище» (техникум).

Адрес: ул. Ленина, 63, Чайковский, Пермский край, 617764

«Детская музыкальная школа №1» г. Пермь.

Адрес: ул. Швецова, 50, Пермь, Пермский край, 614039

В завершение второго этапа будут отобраны 32 участника концертного состава 
Детского камерного оркестра Пермского края:

Первые скрипки – 10 человек

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1AOHY_ruRU741RU741&biw=1280&bih=685&q=dmsh1+perm+muzkult+ru+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkwyEk3NtWSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHFQBfrLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOzsqG4OTTAhVMBywKHYRiBIYQ6BMIeTAO
https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1AOHY_ruRU741RU741&biw=1280&bih=685&q=dmsh1perm+ru+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElPtjAyy9aSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFoV4e8LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjnqPDT3-TTAhUGECwKHbNPCGQQ6BMIgwEwDw
https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1AOHY_ruRU741RU741&biw=1280&bih=685&q=%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKkwLCqqstSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGDZknfLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiclI_p3-TTAhUJfywKHYXtCMwQ6BMIjwEwDw


Вторые скрипки – 8 человек

Альты – 6 человек

Виолончели – 6 человек

Контрабасы – 2 человека

III этап (с 19 по 23 ноября 2017 г.):

Финальная сессия репетиций Детского камерного оркестра Пермского 
края (5 дней)

Организуется  на  базе  МАУ  ДО  «Детская  музыкальная  школа  №1»  для
проведения индивидуальных и групповых занятий, мастер-классов, экскурсий,
сводных оркестровых репетиций с приглашённым дирижёром.

В заключение III этапа в Колонном зале Пермского государственного института
искусств  и  культуры  состоится  выступление  Детского  камерного  оркестра
Пермского  края  под  управлением  приглашённого  дирижёра  с  участием
стипендиатов  администрации  Перми  «Юное  дарование»,  лауреатов  детских
краевых конкурсов Пермского края.

3.2 Все репетиции и мастер-классы проводятся в открытом режиме.

3.3 Организатор оставляет за собой право назначать дополнительные репетиции
в случае необходимости.

4. Сроки проведения Проекта:

Приём заявок – до 05 июня 2017 г.

Летняя сессия репетиций для кандидатов на включение в состав Детского 
камерного оркестра Пермского края с 10 по 15 июня 2017 г.

Оглашение результата отбора в концертный состав Детского камерного 
оркестра Пермского края 16 июня 2017 г. 

Осенняя сессия репетиций Детского камерного оркестра Пермского края с 19 по
23 ноября 2017 г.

Концерт с участием Детского камерного оркестра Пермского края 23 ноября 
2017 г.



5. Условия участия и критерии отбора:

5.1  В  Проекте  принимают  участие  учащиеся  образовательных  учреждений
искусства  в  сфере  культуры  вне  зависимости  от  ведомственной
принадлежности.

5.2  Отбор  производится  отборочной  комиссией  в  результате  работы  с
учащимися  на  мастер-классах,  индивидуальных,  групповых  и  сводных
репетициях.

5.3 Критерии оценки:

-  уверенное  знание  оркестровых  партий  концертного  репертуара  Детского
камерного оркестра Пермского края;

- умение играть вместе чисто и ритмично.

- понимание роли своей партии в исполнении музыкального произведения;

-уровень владения музыкальным инструментом (качество постановки игрового
аппарата,  качество  звукоизвлечения,  чистота  интонации,  штриховая  техника,
аппликатура, динамический диапазон звука);

5.4  Учащимся,  не  прошедшим  отбор  и  не  попавшим  в  концертный  состав
камерного  оркестра  вручается  диплом  участника  проекта  «Детский
камерный оркестра Пермского» края.

Учащимся,  прошедшим  отбор  в  концертный  состав  камерного  оркестра
вручается  диплом  финалиста  проекта  «Детский  камерный  оркестра
Пермского края».

5.5. Решение отборочной комиссии окончательно и пересмотру не подлежит.

6. Отборочная комиссия:

6.1 Отборочная комиссия утверждается Оргкомитетом из числа приглашённых
специалистов.

6.2 Отборочная комиссия производит отбор кандидатов на включение в состав
Детского камерного оркестра Пермского.

6.3 Общее количество участников концертного состава 32 человека.  

7. Финансовые условия конкурса:



6.1 Проект проводиться за счет финансовых средств организатора.

6.2 Организационный взнос с участников проекта не взимается.

6.3 Участникам Проекта предоставляется за счёт организатора:

- питание в течение финальной сессии репетиций Детского камерного оркестра
Пермского края

- проживание (кроме участников проекта из города Перми)

- групповые репетиции с наставниками.

- сводные репетиции с приглашённым дирижёром

- экскурсии.

6.3 Расходы по проезду участников Проекта несёт направляющая сторона.

8. Порядок подачи заявки:

7.1 Заявки на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом до 05 июня 2017
г. на e-mail dmsh  1  perm  @  yandex  .  ru   с пометкой «Детский камерный оркестр
Пермского края»

7.2 Адрес, телефон/факс организатора МАУ ДО «Детская музыкальная школа
№1» 614039, г. Пермь, ул. Швецова, д.50.,: 8(342)244-09-50; 244-32-55;

7.3 Контактная информация 89024726988 Смагина Ольга Владимировна

7.4 Участники конкурса представляют следующие документы:

- заявка,  отпечатанная на компьютере,  заверенная руководителем учреждения
(приложение 1);

- заявка в электронном виде, в формате Word

- цветная фотография в хорошем разрешении, в формате JPG, TIFF;

7.5  Всю  дополнительную  информацию,  положение  о  конкурсе,  списки
участников Детского камерного оркестра Пермского края можно найти:

- на сайте Организатора Проекта МАУ ДО «ДМШ №1»

http://www  .  dmsh  1  perm  .  ru  /

http://www.dmsh1perm.ru/
mailto:dmsh1perm@yandex.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА 

на участие в концертно-творческом Проекте

«Детский камерный оркестр Пермского края»

2017 г.

Фамилия, имя, отчество

Возраст

Музыкальная школа, класс

Специальность

Преподаватель

Контактный телефон участника

Контактный телефон родителя участника

Контактный телефон преподавателя

e-mail преподавателя

e-mail участника

Число

Подпись руководителя

Печать 

Директор  (____________________)



мп


