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2017г.

областного фестиваля духовых оркестров 
«Тверские фанфары»

Учредители фестиваля
Комитет по делам культуры Тверской области.

Организаторы фестиваля
ГБУК ТО «Тверской областной Дом народного творчества».
Органы управления культурой муниципальных образований Тверской 
области

Цели и задачи
- сохранение и пропаганда исполнительских традиций духовой 

музыки Тверского края;
- приобщение молодого поколения к лучшим образцам отечественной 

культуры;
- совершенствование исполнительского мастерства и активизация 

творческой деятельности духовых оркестров и ансамблей духовых 
инструментов;

- обмен опытом между коллективами и руководителями;
- установление творческих и деловых контактов.

Порядок проведения фестиваля
Областной фестиваль духовых оркестров и ансамблей проводится 28 

апреля 2018 года в г. Твери. Для участия в фестивале необходимо до 10 
апреля 2018 г. предоставить в ТОДНТ анкету-заявку (приложение № 1).

Приглашение коллективов на фестиваль и порядок их выступления 
определяется оргкомитетом.

В фестивале принимают участие духовые оркестры и ансамбли 
духовых инструментов. Участие коллективов, носящих звание «народный» - 
обязательно.

Возрастные и ведомственные ограничения для участников фестиваля 
отсутствуют.

В программу выступления оркестра или ансамбля (время звучания -  до 
15 минут) могут быть включены:
-произведения на героико-патриотическую тему;



-обработки народной музыки;
-переложения классической, эстрадной, джазовой музыки в соответствии с 
возможностями и стилевыми особенностями коллектива;
-произведения для солистов-вокалистов и инструменталистов в 
сопровождении оркестра.
В программе фестиваля:
- Праздничный концерт духовых коллективов
- Выступление сводного оркестра Тверской области (участие в сводном 
оркестре обязательно). Репертуар для исполнения в сводном оркестре: В. 
Агапкин «Прощание славянки», Д. Тухманов «День Победы», А. Петров 
«Гусарский марш».

Награждение участников фестиваля
Все коллективы - участники фестиваля награждаются дипломами и 

специальными призами.
Финансовые условия

Транспортные и командировочные расходы за счёт направляющей 
организации.

Контактные телефоны('4822) 34-56-82 Тел/факс (4822) 34-25-16
Костерин Артем Васильевич -  заведующий сектором инструментальной музыки
e-mail: dnt-tv@rambler.ru

mailto:dnt-tv@rambler.ru


Приложение № 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в областном фестивале 
духовых оркестров 

г. Тверь
28 апреля 2018г.

1. Название коллектива_________________________________________

2. В каком учреждении культуры базируется коллектив, его почтовый адрес

(с индексом), телефон, e-mail, факс_________________________________

3. Ф.И.О. руководителя коллектива (Контактный телефон)______________

4..Количество участников_________

5. Программа выступления (автор, название произведения, хронометра)

ПРОГРАММА 
выступления коллектива

№ Название
произведения:

Автор
музыки:

Автор
текста:

Автор обработки: Время
звучания:

1 .

2.
3.

Руководитель направляющей 
организации (подпись, печать)


