
Утверждено 
приказом министерства культуры 

Новосибирской области 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
III международного конкурса исполнителей 

на духовых инструментах «Фанфары Сибири» 
 

Общие положения 
 

Учредителями и организаторами III международного конкурса 
исполнителей на духовых инструментах «Фанфары Сибири» (далее – 
конкурс) являются: министерство культуры Новосибирской области, 
администрация Карасукского района Новосибирской области, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1» Карасукского района Новосибирской области 
(далее – ДШИ №1 Карасукского района), муниципальное учреждение 
культуры и молодёжной политики Карасукского района Новосибирской 
области. 

Конкурс проводится по инициативе ДШИ №1 Карасукского района в 
целях популяризации и преемственности традиций исполнительства на 
духовых инструментах, повышения исполнительского уровня обучающихся 
детских музыкальных школ и школ искусств, студентов  профессиональных 
образовательных организаций культуры и искусства, укрепления творческих 
контактов с исполнителями из разных регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья, выявления и продвижения талантливой творческой молодежи и 
преподавателей по классу духовых инструментов. 

Конкурс поддерживается министерством культуры Новосибирской 
области во исполнение Комплекса мер по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 
2015-2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец 27.05.2015 № 3274п-П8. 
 

Условия проведения конкурса 
 

К участию в конкурсе приглашаются молодые исполнители на духовых 
инструментах – учащиеся детских музыкальных школ и детских школ  
искусств, студенты профессиональных образовательных организаций 
культуры и искусства по следующим возрастным группам: 
− младшая группа – от 7 до 9 лет (включительно); 
− средняя группа – от 10 до 12 лет (включительно);  
− старшая группа – от 13 до 16 лет(включительно); 
− юношеская группа – от 17 до 21 года (включительно). 



Возраст участников конкурса определяется по состоянию на 20.01.2017. 
Учреждены две конкурсные номинации: «Медные духовые 

инструменты», «Деревянные духовые инструменты».  
Конкурс проводится в один тур с 20 по 22 января 2017 года в ДШИ №1 

Карасукского района.  
В конкурсной программе участники исполняют два разнохарактерных 

произведения (возможно исполнение крупной формы) общей 
продолжительностью не более 10 минут. Конкурсная программа исполняется 
наизусть. Порядок конкурсных выступлений устанавливается 
администрацией ДШИ №1 Карасукского района после получения заявок. 
Концертмейстер для иногородних конкурсантов не предоставляется. 

После конкурсных прослушиваний состоится заключительный концерт, 
в котором примут участие победители конкурса. 

В рамках конкурса планируется проведение мастер-классов членов 
жюри конкурса. 

Для участия в конкурсе необходимо до 10 декабря 2016 года представить 
заявку конкурсанта по форме: 
 

Заявка на участие в III международном конкурсе 
исполнителей на духовых инструментах «Фанфары Сибири» 

 
1. Фамилия и имя конкурсанта, класс (курс), дата рождения; 
2. Возрастная группа; 
3. Инструмент; 
4. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), контактный телефон; 
5. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью), контактный 

телефон; 
6. Конкурсная программа: фамилия и инициалы автора, название 

произведений, указание опуса, части, тональности, хронометраж каждого 
произведения; 

7. Цветная фотография размером в электронном виде на однотонном фоне 
(для буклета). 

8. Потребность в гостинице (количество мест, пол). 
9. Дата, подпись руководителя организации, печать. 
 

Заявки принимаются только в формате Word. 
В других форматах заявки не принимаются. 

 
Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять по адресу: 632868, 

Новосибирская область, г. Карасук, ул. Луначарского, 14-А, Детская школа 
искусств №1 Карасукского района, телефон/факс: 8-383-55-33996, адреса 
электронной почты: muzuk@mail.ru, punkoa@mail.ru. 

Заявки, несоответствующие данной форме или поданные позже 
установленного срока, к рассмотрению не принимаются. 
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Награждение 
 

Победители конкурса, занявшие I, II и III места в  каждой возрастной 
группе и номинации становятся лауреатами конкурса I, II и III степени 
соответственно. 

Участники конкурса, занявшие IV, V и VI места, становятся 
дипломантами конкурса. 

Участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов среди 
всех возрастных групп, номинаций и видов инструментов, присуждается 
Гран-при конкурса.  

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие победителей 
конкурса, награждаются дипломами. 
 

Финансовые условия 
 

Регистрационный взнос за участие в конкурсе составляет 1500 рублей. 
Оплата регистрационного взноса за участие в конкурсе производится  
наличными по прибытию на конкурс.  

Оплата проезда, расходов на питание и проживание участников конкурса 
и сопровождающих их лиц осуществляется за счет средств направляющей 
стороны. 
 

Оргкомитет и жюри конкурса 
 

Конкурсные выступления участников конкурса оценивает компетентное 
жюри, в состав которого входят ведущие специалисты России в области 
духовой музыки. 

Оргкомитет предлагает состав жюри конкурса, который утверждается 
приказом министерства культуры Новосибирской области. 

Жюри конкурса имеет право присуждать не все места, делить место 
между конкурсантами, награждать преподавателей за подготовку лауреата 
конкурса, учреждать специальные дипломы и призы. Право решения 
спорных вопросов конкурса принадлежит председателю жюри конкурса. 
Результаты конкурса объявляются после завершения всех конкурсных 
выступлений. Решение жюри конкурса является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

Координаторы конкурса:  
Ольга Никитична Семенчукова, директор ДШИ №1 Карасукского 

района, телефон: 8-383-553-3996;  
Александр Сергеевич Пунько, преподаватель ДШИ № 1 Карасукского 

района, телефон: 8-905-958-7815.  
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Приложение 1 
 к Положению III международного конкурса 

 исполнителей на духовых инструментах  
«Фанфары Сибири» 

 
 

Согласие родителей на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника 

 
Я, _______________________________________________, проживающий (ая) 
 (фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель) 
по адресу ___________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование персональных данных моей (его) дочери (сына) 
____________________________________________________________________, 
                                                     (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, 
отчества; даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) 
обучения.  

Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие 
вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления. 
 
 
_____________   ________________  ______________________ 
        (дата)           (подпись)        (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
к Положению III международного конкурса 

исполнителей на духовых инструментах 
«Фанфары Сибири» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника 

 
Я, _______________________________________________________________, 
                                                      фамилия, имя, отчество 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________ 
_________________________________________________________________, 
                                                                               место регистрации 
__________________________________ серия ______ номер ______________ 
наименование документа, удостоверяющего личность 
выдан ____________________________________________________________ 
дата выдачи _________________________, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое 
согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образование, место учебы, 
специальность, класс (курс) и любая иная информация, относящаяся к моей 
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени 
(далее – персональные данные). Прошу считать данные сведения 
общедоступными. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 
без ограничения его срока. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив письменное 
заявление. 
 
 
_____________   ________________  _____________________ 
       (дата)            (подпись)    (Ф.И.О.) 
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Утвержден 
приказом министерства культуры  

Новосибирской области 
от 29.08.2016 № 275 

 
 

Состав оргкомитета 
III международного конкурса исполнителей на духовых инструментах 

«Фанфары Сибири» 
 
Зимняков 
Юрий Васильевич 

– заместитель министра культуры 
Новосибирской области, председатель 
оргкомитета; 
 

Иванова  
Ольга Игоревна 

– Начальник отдела профессионального 
искусства, культурного наследия и образования 
управления государственной культурной 
политики министерства культуры 
Новосибирской области, заместитель 
председателя оргкомитета 

Шитвин 
Сергей Викторович 

– заместитель Главы Карасукского района 
Новосибирской области, заместитель 
председателя оргкомитета (по согласованию); 
 

Дорожкова 
Татьяна Юрьевна 

– консультант отдела профессионального 
искусства, культурного наследия и образования 
управления государственной культурной 
политики министерства культуры 
Новосибирской области; 
 

Мельникова Лариса 
Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры и молодежной политики 
Карасукского района (по согласованию); 
 

Семенчукова 
Ольга Никитична 

– директор МБУДО «Детская школа искусств 
№1» Карасукского района Новосибирской 
области, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (по согласованию); 
 

Пунько 
Александр Сергеевич 

– преподаватель МБУДО «Детская школа 
искусств №1» Карасукского района 
Новосибирской области, почетный работник 
культуры Новосибирской области (по 
согласованию). 
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