
Утверждено приказом 
министерства культуры 
Новосибирской области
от О З .М .З М /  № Ш

ПОЛОЖЕНИЕ
областного фестиваля оркестров и ансамблей 

русских народных инструментов имени И.М. Гуляева

Общие положения

Учредителями областного фестиваля оркестров и ансамблей русских 
народных инструментов имени И.М. Гуляева (далее -  фестиваль) являются 
министерство культуры Новосибирской области и Новосибирский областной 
колледж культуры и искусств (далее -  НОККиИ).

Фестиваль проводится в память о выдающемся новосибирском дирижере, 
педагоге Иване Матвеевиче Гуляеве, в целях развития творческого потенциала 
любительских, учебных оркестров и ансамблей народных инструментов 
образовательных организаций и учреждений культуры Новосибирской области, 
повышения художественного уровня их репертуара, содействия популяризации 
коллективного музицирования, патриотического воспитания молодежи.

В 2022 году фестиваль посвящен 85-летию Новосибирской области.

Условия проведения фестиваля и участия в фестивале

Фестиваль проводится 25-26 апреля 2022 года в концертном зале имени 
А. Иванова НОККиИ. Для участия в фестивале приглашаются оркестры и 
ансамбли русских народных инструментов (смешанные и однородные) 
образовательных организаций и учреждений культуры Новосибирской области.

Преподаватели могут принимать участие в составе оркестра как 
аккомпаниаторы и как солисты. Допускается участие ансамблей преподавателей, 
поощряется выступление ансамблей в составе «Учитель-ученик».

В фестивальную программу рекомендуется включать разнохарактерные 
произведения, например, оригинальное сочинение, написанное для оркестра 
(ансамбля) народных инструментов; произведения сибирских композиторов, 
обработки народных мелодий. В сопровождении оркестра, ансамбля допускается 
выступление солиста - вокалиста. Порядок выступления определяется по заявке и 
изменению не подлежит. Оркестры выступают на сцене концертного зала имени 
А. Иванова НОККиИ, малые ансамбли -  на авансцене.

Время выступления участников фестиваля -  не более 15 минут.
Для участия в фестивале необходимо до 11 апреля 2022 года направить на 

адрес электронной почты НОККиИ artmetod@nso.ru:

mailto:artmetod@nso.ru


2

- заявку установленного образца отдельно на оркестр, ансамбль; 
технические условия выступления коллектива (райдер) по форме (приложение 1 к 
Положению) или заполнить онлайн-заявку на сайте НОККиИ https://nokki.ru;

- согласие на обработку персональных данных руководителя оркестра, 
ансамбля (приложение 2 к Положению);

- квитанцию об оплате регистрационного взноса за участие в конкурсе 
(физическим лицам), реквизиты для составления договора (юридическим лицам).

Заявки направляются по адресу: 630087, город Новосибирск, пр. К. Маркса, 
24/3, научно-методический центр НОККиИ, телефон: 8-383-346-42-14, адрес 
электронной почты: artmetod@nso.ru.

С информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте НОККиИ: 
https://nokki.ru.

Организаторы фестиваля оставляют за собой право аудио- и видеозаписи 
участников фестиваля и использование этих материалов в информационных, 
методических целях.

Жюри конкурса и награждение

По результатам фестиваля жюри определяет лучшие оркестры и ансамбли, 
которые награждаются дипломами лауреатов 1, 2, 3 степени и дипломантов. 
Остальные участники получают свидетельства за участие.

Жюри фестиваля вправе присуждать специальные дипломы за 
оригинальность состава ансамбля, исполнение произведений сибирских 
композиторов, трактовку, инструментовку, творческие находки.

Решение жюри фестиваля окончательно и пересмотру не подлежит. Право 
решения спорных вопросов принадлежит председателю жюри фестиваля.

Результаты конкурса публикуются в течение 2 рабочих дней по завершении 
конкурса на сайте НОККиИ: https://nokki.ru.

Финансовые условия

Регистрационный взнос за участие в фестивале составляет: ансамбли 
численностью до 5 человек -  600 рублей за каждого участника ансамбля; 
ансамбли от 6 до 10 человек -  500 рублей за каждого участника; оркестры и 
ансамбли более 10 человек оплачивают фиксированный взнос в размере 4000 
рублей. Возможен безналичный и наличный расчет. При оплате в квитанции 
указывается наименование организации. Оплата производится до 18 апреля 2022 
года. В случае оплаты по безналичному расчету копия платежного поручения об 
оплате регистрационного взноса прилагается к заявке.

При необходимости заключения договора заявка на договор подается в срок 
до 11 апреля 2022 года. После 11 апреля 2022 года договоры не заключаются.

В случае отказа от участия в фестивале регистрационный взнос не 
возвращается.
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Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на фестивале участников и 
сопровождающих их лиц (проезд, питание, проживание), производит 
направляющая сторона.

Категории детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, освобождаются от оплаты взносов.

Банковские реквизиты для безналичного расчета:
Полное наименование: государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский областной 
колледж культуры и искусств»
Краткое наименование: ГАПОУ НСО «НОККиИ»
ОКПО 02177211; ОКТМО 50701000; ОКАТО 50401377000; ОКОГУ 23310;
ОГРН 1025401504039; ОКФС 13; ОКОПФ 73
Юридический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24/3 
Фактический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24/3 
телефон научно-методического центра НОККиИ: 8-383-346-42-14 (доп. 206); 
телефон бухгалтерии НОККиИ: 8-383-346-40-43 (доп. 231)
Платежные реквизиты:
ИНН 5404131424 / КПП 540401001
МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО «НОККиИ», л/с 020100245)
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 03224643500000005100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области
г.Новосибирск
БИК: 015004950
Корреспондентский счет: 40102810445370000043 
КБК 00000000000000000131
В назначении платежа обязательно указать: КОСГУ 131, т.с. 04.02.02 ;
Оплата за участие в областном фестивале оркестров и ансамблей русских 
народных инструментов имени И.М. Гуляева
Директор Липихин Андрей Владимирович, действующий на основании Устава



Приложение 1 к Положению 
областного фестиваля оркестров и ансамблей 

русских народных инструментов 
имени И.М. Гуляева

Заявка
на участие в областном фестивале оркестров и ансамблей 

русских народных инструментов имени И.М. Гуляева

Наименование образовательной 
организации (полностью), адрес, 
контактные телефоны (с указанием кода 
города)
Название оркестра, ансамбля (жирным 
шрифтом), количество участников
Фамилия, имя, отчество руководителя 
оркестра ансамбля (полностью), 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты
Программа фестивального выступления 
с указанием авторов (их инициалов), 
названий произведений, авторов 
аранжировок, точного хронометража

Настоящим:
- соглашаюсь на обработку персональных данных;
- подтверждаю, что содержащиеся в заявке данные соответствуют действительности;
- подтверждаю, что ознакомлен(-а) и согласен(-на) со всеми пунктами Положения областного 
фестиваля оркестров и ансамблей русских народных инструментов имени И.М. Гуляева.

« » 2022 г.

Технический райдер оркестра (ансамбля):

Количество участников оркестра (ансамбля) с 
указанием инструментов, задействованных в 
выступлении
Количество стульев для участников оркестра 
(ансамбля) на сцене
Количество нотных пультов, необходимых для 
выступления на сцене (использование своих 
нотных пультов запрещается)
Наличие в составе коллектива ударной 
установки, малого барабана (указать 
необходимость предоставления организаторами



этих инструментов)
Наличие в составе коллектива бас-гитары 
(указать необходимость ее подключения к 
басовому комбоусилителю, предоставляемому 
орган изаторам и)
Планируется ли использование своего 
комбоусилителя (указать количество)
Необходимость микрофонов для подзвучки 
солистов, коллектива (указать количество)



Приложение 2 к Положению 
областного фестиваля оркестров и ансамблей 

русских народных инструментов имени И.М. Гуляева

Согласие на обработку персональных данных 
руководителя оркестра (ансамбля) русских народных инструментов

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 работы. 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) (фамилия, имя, отчество)



Утвержден приказом 
министерства культуры 
Новосибирской области
ОТ ш

Состав организационного комитета областного фестиваля оркестров и 
ансамблей русских народных инструментов имени И.М. Гуляева

Милогулов 
Григорий Викторович 
Иванова 
Ольга Игоревна

Липихин
Андрей Владимирович

Дорожкова 
Татьяна Юрьевна

Бордунова
Ольга Владимировна

Фенина
Людмила Николаевна

- заместитель министра культуры Новосибирской 
области, председатель организационного комитета;

- начальник отдела профессионального искусства,
культурного наследия и образования управления 
государственной культурной политики
министерства культуры Новосибирской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета;

- директор ГАПОУ НСО «Новосибирский областной 
колледж культуры и искусств», заместитель 
председателя организационного комитета;

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

- преподаватель, заведующий отделением русских 
народных инструментов, преподаватель ГАПОУ 
НСО «Новосибирский областной колледж культуры 
и искусств»;

- заведующий научно-методическим центром 
ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств».



Утвержден приказом 
министерства культуры 
Новосибирской области
от 4 Л 0

Состав жюри областного фестиваля оркестров и ансамблей 
русских народных инструментов имени И.М. Гуляева

Конов
Владимир Николаевич

Бондарь
Марина Вячеславовна 

Г натюк
Владимир Николаевич

Милованова 
Юлия Алексеевна

- профессор кафедры струнных народных
инструментов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени
Н.А. Римского-Корсакова», преподаватель
специальных дисциплин цикловой комиссии 
струнных и духовых народных инструментов СПб 
ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 
училище имени Н.А. Римского-Корсакова», член 
Союза композиторов Санкт-Петербурга и 
Российской Федерации, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, председатель 
жюри (по согласованию);

- методист научно-методического центра ГАПОУ 
НСО «Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств», секретарь жюри;

- преподаватель отделения русских народных 
инструментов Г АПОУ НСО «Новосибирский 
областной колледж культуры и искусств», 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации;

- доцент кафедры народных инструментов, 
руководитель и дирижер оркестра русских 
народных инструментов ФГБОУ ВО 
«Новосибирская государственная консерватория 
имени М.И. Глинки» (по согласованию).


