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Учредители конкурса
-  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
-  учащиеся ДМШ и ДШИ;
-  студенты;
-  преподаватели.

Фестиваль-конкурс проводится по специализациям
1. деревянные духовые инструменты:
-  блок- флейта;
-  флейта;
-  гобой, кларнет, фагот, саксофон;

2. медные духовые инструменты: труба, валторна, тромбон, тенор, баритон, туба;
3. ударные инструменты: ксилофон, малый барабан, колокольчики.

Фестиваль-конкурс проводится по номинациям
-  соло;
-  дуэт;
-  ансамбли духовые, эстрадные и инструментальные;
-  оркестры духовые, эстрадные и инструментальные.
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Возрастные группы
1. начинающие 6-7 лет
2. младшая 8-10 лет
3. средняя 11-13 лет
4. старшая 14-15 лет
5. юношеская 16-18 лет
6. профессиональная от 19 лет без ограничения возраста 

Смешанный ансамбль - без ограничения возраста.

Программные требования
Для исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах - исполнение 

двух разнохарактерных пьес.
Для исполнителей на ударных инструментах - две разнохарактерных пьесы, одна 

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

номинациях «Дуэт» и «Ансамбль» возможно исполнение как наизусть, так и по нотам.
В номинации «Дуэт» - два исполнителя на любых духовых или ударных 

инструментах, в сопровождении или без сопровождения фортепиано.
В номинации «Ансамбль» (от 3 до 10 участников) - возможен смешанный состав, 

включающий не менее двух духовых или ударных инструментов.

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

инструментов. Состав жюри формирует оргкомитет конкурса.

Награждение
Звание «Лауреат» конкурса присваивается участникам, занявшим I, II и 111 место в 

каждой возрастной категории. Участникам, занявшим IV место, присваивается звание 
«Дипломант». Остальные участники награждаются Благодарственными письмами за 
участие.

Жюри имеет право учредить специальные дипломы для участников, 
преподавателей и концертмейстеров, подготовивших Лауреатов конкурса.

Порядок проведения конкурса
Порядок выступлений определяется организаторами конкурса. Конкурсные 

прослушивания проходят публично в концертном зале Первой детской музыкальной 
школы. По окончании прослушиваний состоится Круглый стол по итогам конкурса. 
Гала-концерт и награждение победителей.

Информация о начале прослушиваний и порядок выступлений будут размещены 
на официальном сайте Первой детской музыкальной школы города Кирова: ldm sh.ru.

Финансовые условия
Вступительный взнос вносится до 30 ноября 2018 года:
-  солист -  700 рублей
-  дуэт -  900 рублей
-  ансамбли от 3 до 10 человек -  200 рублей с одного участника
-  ансамбли или оркестры свыше 10 человек -  2000 рублей

Оплатить организационный взнос можно по безналичному расчету (по 
реквизитам школы с пометкой «Вятские фанфары») или наличными средствами в 
Первой детской музыкальной школе (выдается квитанция установленного образца).



В случае отказа кандидата от участия в конкурсе вступительный взнос не 
возвращается.
Банковские реквизиты для оплаты взноса с пометкой «Вятские фанфары»:

МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 
ИНН 4346053388 КПП 434501001 БИК 043304001 
КБК 00000000000000000131
р/сч 40701810100003000001 Отделение Киров г. Киров 
Департамент финансов администрации города Кирова 
(МБУДО «ПДМШ» г. Кирова л/сч. 07911002029)

Возраст участников определяется на момент открытия конкурса -  16 декабря 
2018 года. Заявка подается за подписью руководителя на бланке учреждения в 2-х 
экземплярах до 30 ноября 2018 года, по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 34 МБУДО 
«Первая детская музыкальная школа» г. Кирова, тел. 64-75-66; 64-28-95 или в 
электронном виде, e-mail: moydodpdmsh2010@yandex.ru

В заявке необходимо указать:
1. Ф.И.О. участника, дата рождения (ксерокопия свидетельства о рождении), 

возрастная группа
2. Учреждение, класс, специальность
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)
8. Хронометраж исполняемой программы обязателен
9. Контактные телефоны преподавателя и участника

Контакты
(8332) 64-75-66. сот. 8-953-940-48-40 -  Полякова Ольга Владимировна 
сот. 8-912-709-48-23 -  Чайникова Елена Владимировна

Справки по e-mail: moydodpdmsh2010@yandex.ru 
Сайт: ldmsh.ru
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