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ПОЛОЖЕНИЕ
II Всероссийского конкурса юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах
ДМШ, ДШИ, СМШ и лицеев
«ВОЛШЕБНАЯ СВИРЕЛЬ».
21 - 22 марта 2018 г.
Учредители конкурса:
- Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации
города Тулы.
- МБУДО ДШИ им. Г.Г. Галынина.
Цели и задачи конкурса.
1. Совершенствование исполнительского мастерства учащихся на духовых и
ударных инструментах;
2. Профессиональная ориентация наиболее одаренных учащихся;
3. Укрепление межрегиональных связей и сотрудничество в области
музыкального образования;
4. Обеспечение преемственности поколений исполнителей на духовых и
ударных инструментах.

Условия и место проведения конкурса.
1. II Всероссийский конкурс юных исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Волшебная свирель» состоится 2 1 - 2 2 марта 2018 года
на базе ДШИ им. Г.Г. Галынина, по адресу: г. Гула, ул. Первомайская
д.26. Открытие - 21 марта 2018 года в 11- 00 в концертном зале школы.
2. В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, СМШ по
следующим возрастным категориям:
• МЛАДШАЯ - до 10 лет включительно;
• СРЕДНЯЯ - с 11 до 13 лет включительно;
• СТАРШАЯ - с 14 до 16 лет включительно
Возраст участников конкурса определяется на день открытия конкурса.
3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Деревянные духовые инструменты;
• Медные духовые инструменты;
• Ударные инструменты.
4. Учащиеся СМШ оцениваются отдельно от учащихся ДМШ и ДШИ.
5. Программные требования:
К он курсн ая п р о гр а м м а для и сп ол н и т елей на д ух о вы х и н ст рум ен т ах:
-

младшая группа - 2 разнохарактерные пьесы;

-средняя группа - две разнохарактерные пьесы, одна из которых виртуозного
характера;
- старшая группа - произведение крупной формы (1-я часть концерта в форме
сонатного аллегро или 2,3 части концерта; вариации, фантазия,
несколько частей сонаты или сюиты, но не более 3-х).
К он курсн ая п рогр а м м а для и сп ол н и т елей н а у д а р н ы х и н ст рум ен т ах:
К силоф он

- младшая группа - 2 разнохарактерные пьесы;

-средняя группа - две разнохарактерные пьесы, одна из которых виртуозного
характера;

- старшая группа - произведение крупной формы (1-я часть концерта в
форме сонатного аллегро или 2,3 части концерта; вариации, фантазия,
несколько частей сонаты или сюиты, но не более 3-х).
М алы й барабан

- для всех групп - одно произведение с аккомпанементом.

Время исполнения не ограничено.
Конкурс проводится в I тур. Выступления конкурсантов по категориям
проходят в алфавитном порядке.
6. Критерии оценки выступления:
- интонация, качество звука;
- технический уровень;
- раскрытие художественного образа;
- соблюдение музыкальной формы;
- исполнительская культура, сценическое самообладание;
-артистизм.
7. Жюри формируется оргкомитетом конкурса.
Жюри имеет право:
• присуждать звания Лауреатов I - II - III степени;
• присуждать звание Дипломантов IV - V степени;
• делить звания, присваивать не все звания, присуждать специальные
дипломы и призы;
• отметить Почётной грамотой лучшего концертмейстера конкурса;
• присуждать специальный приз от учредителя конкурса;
• члены жюри, подготовившие учащихся к конкурсу, не оценивают
результаты их выступления;
• решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8. Победители по каждой номинации и возрастной группе награждаются
дипломами Лауреатов и Дипломантов.
- Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие победителей конкурса,
награждаются Благодарственными письмами.

9. Вступительный взнос в фонд конкурса устанавливается в размере 2000
рублей с каждого участника и направляется на организационные
затраты и призы.
Ю.Вступительные взносы следует отправлять до 20 февраля 2018 года.
Копии

платежных

поручений

о

переводе

денежных

средств

отправляются по факсу или по электронной почте.
Реквизиты: МБУДО ДШИ им.Г.Г. Галынина
Адрес :300034 г. Тула, ул. Первомайская, д.26
ИНН 7106015786 КГШ710601001
Получатель: Финансовое управление
администрации г. Тулы
(МБУДО ДШИ им. Г.Г. Галынина л/с 005312068)
Банк: Отделение-Тула БиК 047003001
р/сч 40701810170033000004
ОКТМО 70701000

e-mail: dshigalinin@tularegion.org
сайт: http://dshi-galienina.ru/
11. Награждение победителей будет осуществляться в конце каждого
конкурсного дня.

Организационный комитет.
• Столярова Татьяна Николаевна - начальник отдела управления по спорту,
культуре и молодёжной политике администрации города Тулы;
• Павлова Елена Владимировна - директор ДШИ им. Г.Г. Галынина;
• Стародубцева Елена Эдуардовна - заведующая сектором по методической
и концертной работе ДШИ им. Г.Г. Галынина;
• Ройзен Наталья Александровна - РМО духовых и ударных инструментов г.
Тулы, преподаватель ДШИ им. Г.Г. Галынина;
• Плыско Виктор Михайлович - РМО «Духовые и ударные инструменты»
ДШИ им. Г.Г. Галынина, преподаватель ТКИ им. А.С. Даргомыжского.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до

1 февраля 2018 года и

направляются в оргкомитет по адресу: г. Тула, ул. Первомайская д.26,
ДШИ им. Г.Г. Галынина.
От каждого учебного заведения принимается только одна заявка с указанием
всех участников.
Контактный телефон/факс (84872)318133 -

секретарь ДШИ им. Г.Г.

Галынина, 8 920 744 1452 - Ройзен Наталья Александровна.
Оргкомитет оставляет за собой право закончить приём заявок ранее
указанного срока, если количество участников превысило технические
возможности конкурса. Дальнейшие заявки принимаются только после
предварительного согласования с оргкомитетом.
Документы для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе оформляется печатным текстом с
обязательной подписью руководителя учебного заведения и печатью
(форма заявки прилагается).
2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) участника конкурса.
3. Участники старшей группы представляют справку учебного заведения с
указанием класса, заверенную директором учебного заведения.
4. Согласие на обработку персональных данных.

ЗАЯВКА

на участие во II Всероссийском конкурсе юных исполнителей на духовых и
ударных инструментах ДМШ, ДШИ, CMIII и лицеев «Волшебная свирель».
Рекомендован

полное наименование учебного заведения и сокращенное
Ф.И.О.
участника,
Дата Возрастная Номинация,
Исполняемая Время
домашний
Преподаватель Концертмейстер
рождения группа инструмент
программа звучания
адрес,
телефон

М.П.
Директор учебного заведения____________________________________
(расшифровка подписи)_______________________________________

Примечания:
Заявки принимаются только в отпечатанном виде.
Просьба указать количество мест для бронирования в гостинице (мужских и
женских) или другое (одним днем) _________ .
Контактный телефон/факс, e-mail

