
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

   
Учредители 

Управление культуры администрации города Кирова 

МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 

 

Организаторы 

Управление культуры администрации города Кирова 

МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 

 

Место проведения 

МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова, ул. Спасская, 34 

 

Цели и задачи конкурса 

 выявление и стимулирование творческого роста молодых исполнителей на духовых и 

ударных инструментах из числа учащихся детских музыкальных школ и школ 

искусств; 

 повышение уровня исполнительского мастерства учащихся; 

 воспитание учащихся на лучших образцах классической музыки и произведений 

современных авторов; 

 повышение уровня профессионального мастерства преподавателей и обмен 

педагогическим опытом; 

 популяризация духовой музыки среди населения города; 

 патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 

Категории участников 

В фестивале принимают участие учащиеся  ДШИ, ДМШ и общеобразовательных школ                              

с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла и студий, студенты 

средних специальных и высших учебных заведений, а также преподаватели образовательных 

учреждений, прошедшие отборочные прослушивания в своих регионах.  

 

Возрастные группы: 

Солисты: 

1. начинающие  - 6-7 лет – исполняемая программа продолжительностью до 4 минут; 

2. младшая         - 8-10 лет - исполняемая программа продолжительностью до 6 минут; 

3. средняя           - 11-13 лет - исполняемая программа продолжительностью до 9 минут;  

4. старшая          - 14-15 лет - исполняемая программа продолжительностью до 13 минут;  

5. юношеская     - 16-18 лет - исполняемая программа продолжительностью до 13 минут; 

6. профессиональная группа - от 19 лет без ограничения возраста – до 15 минут. 
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Ансамбли: 

1.начинающие        – до 8 лет; 

2. младшие              – 9 – 11 лет 

3.средняя группа    – 12 - 15 лет; 

4.старшая группа   – от 16 лет без ограничения возраста. 
 

Смешанный ансамбль: без ограничения возраста. 
 

Оркестры духовые и эстрадные: 

 учащиеся ДМШ и ДШИ; 

 студенты средних специальных учебных заведений; 

 преподаватели; 

 самостоятельные творческие коллективы 
 

К участию в фестивале приглашаются духовые, эстрадные и инструментальные 

ансамбли и оркестры, в состав которых входят духовые инструменты. 
 

Конкурс проводится по номинациям: 

 деревянные духовые инструменты: блок-флейта, флейта, гобой, кларнет, фагот, 

саксофон; 

 медные духовые инструменты: труба, альт, тенор, баритон, тромбон, туба, валторна; 

 ударные инструменты: ксилофон, малый барабан, колокольчики; 

 эстрадный оркестр; 

 духовой оркестр. 
 

Исполняемая программа 

Для исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах - 

исполнение двух разнохарактерных пьес. 

Для  исполнителей на ударных инструментах - две разнохарактерных пьесы, 

одно из которых обязательно на малом барабане. 
 Все коллективы представляют два разнохарактерных произведения. 

            Возможно исполнение по нотам. 
 

Жюри конкурса 
В состав жюри входят ведущие музыканты и преподаватели духовых и ударных 

инструментов. Состав жюри формирует оргкомитет фестиваля.  

 

Награждение 
Лучшие коллективы и участники фестиваля в каждой категории решением жюри 

награждаются Дипломами и подарками, остальные коллективы награждаются дипломами за 

участие. 

Жюри фестиваля имеет право награждать специальными Дипломами преподавателей 

и концертмейстеров. 

Жюри фестиваля награждает участников специальными дипломами: 

- «За исполнение патриотического произведения»; 

- «За исполнение виртуозного произведения»; 

- «За исполнение классического произведения»; 

- «За исполнение произведения современных композиторов»; 

- «За исполнение произведения вятских композиторов»; 

- «За исполнение произведения кантиленного характера»; 

- «За лучшее исполнение джазового произведения»; 

- «За оригинальный состав коллектива»; 

- «За лучшее исполнение соло с оркестром или ансамблем»; 
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Оргкомитет  

Исупова М.А. Начальник управления культуры администрации города Кирова, 

председатель оргкомитета 
 

Богданова Т.В. Главный специалист управления культуры администрации города 

Кирова 
 

Комаровских Л.С. 

 

Директор МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 
 

Полякова О.В. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО 

«Первая детская музыкальная школа» города Кирова 
 

Чайникова Е.В.   

 

Заведующая секцией «Духовые и ударные инструменты» 

межрайонного методического объединения города Кирова 
 

Финансовые условия 

Вступительный взнос за участие в фестивале: 

- солисты – 500 руб.; 

 - ансамбли до 3 человек – 200 руб. с каждого участника; 

 - ансамбли от 4 до 10 человек – 150 руб. с каждого участника; 

 - ансамбли или оркестры свыше 10 человек – 100 руб. с каждого участника. 

 Заявки в 4-х экземплярах подаются в срок до 20.11.2017 г. в МБУДО «Первая детская 

музыкальная школа» города Кирова по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 34 

Порядок конкурсных прослушиваний определяется оргкомитетом. 

В заявке на участие указывается точное количество участников для бронирования 

мест в гостинице для проживания на период конкурса. 

 Иногородним участникам фестиваля проезд, проживание, командировку оплачивает 

направляющая сторона.  

 

Форма заявки 

1.  Учебное заведение;  

2. Ф.И.О. участника, дата рождения (ксерокопия свидетельства о рождении),  

возрастная группа; 

3. Название коллектива  (для ансамблей указать  фамилии и имена участников,  

возрастную группу);  

4. Номинация; 

5. Ф.И.О. преподавателя (руководителя); 

6. Ф.И.О. концертмейстера; 

7. Исполняемая программа (композитор, название произведения), хронометраж; 

8. Контактные телефоны преподавателя и концертмейстера. 

 
 

 Возможна оплата безналичным расчетом по реквизитам школы или наличными 

в день подачи заявки (выдается квитанция установленного образца). 

Финансирование конкурса производится из средств муниципального бюджета и 

организационных взносов участников.  
 

Контакты 

(8332) 64-75-66, сот. 8-953-940-48-40 – Полякова Ольга Владимировна 

- сот. 8-953-673-02-18; 8-912-709-48-23 – Чайникова Елена Владимировна 
 

Справки по e-mail:   moydodpdmsh2010@yandex.ru 

Сайт: 1dmsh.ru 

mailto:moydodpdmsh2010@yandex.ru

