
Положение о VIII Международном музыкальном фестивале 
«ЕВРООРКЕСТР» 

 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Международный музыкальный фестиваль «ЕВРООРКЕСТР» (далее – Фестиваль) имеет статус 
международного Фестиваля. 
 
1.2. Учредителями и организаторами проведения Фестиваля являются: 
- Администрация городского округа Жуковский  
 
1.3. Организация Фестиваля возлагается на организационный комитет по подготовке и 
проведению Фестиваля (далее – оргкомитет), который координирует всю подготовительную 
работу и работу по проведению Фестиваля. 
 
1.4. Проведение Фестиваля освещается в средствах массовой информации, на радио и 
телевидении. 
 

2. Цели и задачи проведения Фестиваля 
 
2.1. Фестиваль проводится с целью развития творческой инициативы жителей городского округа 
Жуковский, выявления и поддержки молодых дарований, совершенствования их мастерства и 
исполнительской культуры, а также укрепления международных связей между творческими 
коллективами. 
 
2.2. Задачи Фестиваля: 
- Знакомство участников с культурой и музыкальными традициям России; 
- мастер-класс для музыкантов под руководством профессиональных дирижеров; 
- знакомство участников Фестиваля с русской музыкальной литературой; 
- обмен опытом между музыкантами и дирижерами из разных стран; 
- поддержка творческой активности музыкантов, возможность совместного  
музицирования; 
- содействие творческому развитию личности; 
- укрепление дружбы и взаимопонимания между музыкантами разных стран мира. 
 

3. Сроки и место проведения Фестиваля 
 
3.1. Фестиваль проводится согласно муниципальной программе городского округа Жуковский 
«Культура городского округа Жуковский (2014-2018 годы)» в городском округе Жуковский 
Московской области. 
 

4. Условия участия в Фестивале 
 
4.1. В Фестивале могут принять участие коллективы Москвы, Московской области, а также других 
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников от 14 лет. 
Оргкомитет оставляет за собой право ограничить число участников. 



4.2. Коллективы принимают участие в Фестивале на основании заявки установленного образца, 
поданной в оргкомитет Фестиваля. (Приложение №2 к Положению)  
4.3. Заявки на участие в Фестивале подаются в исполнительную дирекцию Фестиваля по адресу: 
140180, г. Жуковский, Московская область, ул. Фрунзе, 28, тел/факс: +7(498) 484 21 18  
e-mail: zhso@mail.ru Контактное лицо: Григорьева Татьяна Викторовна 
4.4. Сроки подачи заявок для участия - не позднее 1 апреля 2018 года 
4.5. Основанием для приезда на Фестиваль является только официальный вызов оргкомитета.  
4.6. Каждый коллектив должен приготовить концертную программу (30-45 минут звучания) для 
участия в выездных концертах.  
4.7. Участники Фестиваля должны привезти с собой все инструменты для исполнения концертов и 
участия в сводном оркестре, а также пюпитры. 
 

5. Порядок проведения Фестиваля. 
 
5.1. Фестиваль проводится в форме мастер-класса для участников. Мастер-класс – это ежедневно 
проводимые совместные репетиции сводного оркестра, в которых принимают участие все 
музыканты, приехавшие на Фестиваль. Сводные репетиции проводятся под руководством 
дирижеров, приехавших с коллективами, согласно плану проведения VIII Международного 
музыкального фестиваля «Еврооркестр» (Приложение №1 к Положению) 
 
5.2. Фестивальные концертные выступления отдельных коллективов могут проводиться на 
концертных площадках городов Москвы и Московской области по специальному графику. 
 
5.3. Фестиваль заканчивается финальным концертом, на котором Сводным оркестром 
исполняются произведения, разученные музыкантами во время мастер-классов (репетиций). 
 
5.4. Награждение памятными призами Фестиваля проводится по окончании Фестиваля, согласно 
плану проведения VIII Международного музыкального фестиваля «Еврооркестр» (Приложение 
№1 к Положению) 
 

6. Заезд и отъезд участников. 
 

6.1. Заезд участников Фестиваля в городской округ Жуковский 26.04.2018г. до 16.00 час, согласно 
плану проведения VIII Международного музыкального фестиваля «Еврооркестр» (Приложение 
№1 к Положению) 
 
6.2. Отъезд 03.05.2018 г. до 10.00 час, согласно плану проведения VIII Международного 
музыкального фестиваля «Еврооркестр» (Приложение №1 к Положению) 
 
6.3. Прибывшие без вызова оргкомитета участники к Фестивалю не допускаются и местами для 
проживания не обеспечиваются. 
 
6.4. Делегирующая сторона оплачивает проезд участников до места Фестиваля и обратно, а также 
страхование участников Фестиваля. 
 

7. Организационный комитет и дирекция Фестиваля 
 
7.1. Для подготовки и проведения Фестиваля создается оргкомитет Фестиваля. В состав 
оргкомитета входят представители организаторов и спонсоров Фестиваля (приложение №1 к 
Положению). 
 
7.2. Оргкомитет: создает исполнительную дирекцию Фестиваля, которая ведет непосредственную 
работу по подготовке и проведению Фестиваля; планирует и координирует работу 
исполнительной дирекции в подготовке и проведении Фестиваля; принимает решения по всем 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением Фестиваля, и осуществляет контроль за их 
исполнением; осуществляет взаимодействие с организациями и должностными лицами, 
задействованными в работе по подготовке и проведению Фестиваля, заключительного гала-
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концерта, и спонсорами Фестиваля; решает организационные вопросы (реклама в средствах 
массовой информации, афиши, пригласительные билеты, транспорт, оформление залов для 
выступлений и т.д.); утверждает состав творческой группы, ответственной за режиссуру каждого 
концерта Фестиваля; утверждает план подготовки и проведения Фестиваля, график концертов и 
отчет об итогах проведения Фестиваля; принимает решение о награждении коллективов 
дипломами и призами Фестиваля. 
 

                                       
  Приложение  №1 

                                                      к  Положению  
 
 

План проведения 
VIII Международного музыкального фестиваля 

«ЕВРООРКЕСТР» 
 
 

                              
27.04.18.     до 16:00 Приезд участников. Размещение. 
четверг 18:00-20:00 Сольные концерты коллективов-участников Фестиваля в МУК «ДК» 
   
28.04.18. 09:00-13:00 Мастер-класс 
пятница 14:00-17:00 Культурная программа 
 18:00-20:00 Торжественное открытие Фестиваля, концерт Жуковского 

симфонического оркестра в МУК «ДК» 
 

   
29.04.18. 10:00 II Международный турнир по мажорет-спорту  
суббота  

09:00-13:00 
Парк культуры и Отдыха 
Мастер-класс, культурная программа 

 14:00-17:00 
 
18:00-20:00 
 

Сольные концерты коллективов-участников Фестиваля  
Парк культуры и Отдыха 
Сольные концерты коллективов-участников Фестиваля в МУК «ДК»  
 

   
30.04.18. 09:00-12:00 Мастер-класс, культурная программа 
воскрес. 13:30-17:00  Концерт участников Фестиваля в Парке культуры и Отдыха 
 18:00-20:00 

20:00-21:00 
 

Сольные концерты коллективов-участников Фестиваля в МУК «ДК»  
Пресс-конференция 

  
01.05.18. 09:00-13:00 Свободное время 
понед. 13:00-16:00 Мастер-класс                               
 18:00-20:00 

 
     

Торжественное закрытие Фестиваля, награждение. 
 

02.05.18. 10:00 Отъезд участников Фестиваля.  
вторник   
 
                                                            
 
 

                                              
 
 
 
 



Приложение  №2 
                                                      к Положению  

 
 

Заявка 
 
1. Название коллектива. 

_______________________________________________________________________________ 
2. Адрес, телефон, факс, e-mail______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3. Имя и Фамилия дирижера  
__________________________________________________________________________________
4. Направляющая сторона 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
5. Имя и Фамилия директора коллектива  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
6. Количество человек: 
   Всего _________________________________ 
   В т.ч. женщин__________________________ 
   Мужчин_______________________________ 
7. Количество сопровождающих: 

Всего ________________________________ 
В т.ч. женщин_________________________ 
Мужчин______________________________ 

      8. Краткая характеристика коллектива (год образования, награды, выступления) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 9. Краткая характеристика дирижера 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
10. Программа сольного концерта (автор, название произведений) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель коллектива     подпись    МП 


	Заявка

