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ПОЛОЖЕНИЕ
I В сероссийского конкурса исполнителей
на духовы х и ударны х инструм ентах
«В ятские ф анф ары »
04-06 декабря 2020 года
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
(г. Кирова, ул. Спасская, 34)
Цели й 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
Категории участников
- учащиеся дмш и дшй
- студенты
- преподаватели
Конкурс проводится по номинациям
- Деревянные духовые инструменты
- Медные Духовые инструменты
- Ударные инструменты
- Ансамбли
Возрастные группы
Солист:
- начинающие 6-7 лет
- младшая
8-9 лет
- средняя
10-12 лет
- старшая
13-15 лет
- юношеская
16-18 лет
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-

профессиональная от 19 лет без ограничения возраста.

Ансамбль:
- младшая группа
до 9 лет
- средняя группа
до 12 лет
А старшая группа
до 15 лет
- юношеская
до 18 лет
- профессиональная от 19 лет без ограничения возраста.
Возрастная группа ансамбля определяется по самому старшему участнику.
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.
В номинации «Ансамбль» (от 2 участников) - возможен смешанный состав,
включающий не менее двух духовых или ударных инструментов.
В номинации «Ансамбль» возможно исполнение как наизусть, так и по нотам, в
сопровождении или без сопровождения фортепиано.
В номинации «Оркестр» коллектив исполняет два разнохарактерных
произведения.
Жюри конкурса
Для оценки выступлений участников конкурса оргкомитет формирует жюри из
авторитетных музыкантов-педагогов и исполнителей в области духовых и ударных
инструментов. Решение жюри окончательное и пересмотру не Подлежит.
Жюри имеет право награждать участников конкурса специальными дипломами.
Награждение
Звание «Лауреат» конкурса присваивается участникам, занявшим I, II и III место в
каждой возрастной категории. Участникам, занявшим IV место, присваивается звание
«Дипломант». Остальные участники награждаются Благодарственными письмами.
Предусматриваются специальные Дипломы: «Лучший концертмейстер», «За
профессиональную подготовку учащихся», за исполнение отдельных произведений.
Порядок проведения конкурса
Порядок выступлений определяется организаторами конкурса. Конкурсные
прослушивания проходят публично в концертном зале Первой детской музыкальной
школы. Члены жюри имеют право остановить участника конкурсного прослушивания.
По окончании прослушиваний состоится Круглый стол по Итогам конкурса и
Гала - концерт и награждение победителей.
06 декабря 2020 года в Первой детской музыкальной школе Города Кирова для
преподавателей состоится мастер - класс лауреата международных конкурсов, солистки
музыкального общества имени М.И. Глинки, преподавателя Московского флейтового
центра и детской музыкальной школы имени М.М. Инполитова-Иванова Исаевой
Елены Владимировны.
Информация о начале прослушиваний и порядок выступлений будут размещены на
официальном сайте Первой детской музыкальной школы города Кирова: ldm sh.ru .
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Финансовые условия
Вступительный взнос вносится до 13 ноября 2020 года:
Солист - 800 рублей
Дуэт - 450 рублей с каждого участника
Ансамбли от 3 до 12 человек - 350 рублей с каждого участника
Ансамбли свыше 12 человек и оркестры- 300 рублей с каждого участника
Оплата организационного взноса производится в учебной части школы или
безналичным расчетом по реквизитам школы.
Копия платежного документа о перечислений взноса предоставляется вместе с
заявкой на участие в конкурсе.
В случае отказа кандидата от участия в конкурсе организационный 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)
Заявка на конкурс
Возраст участников определяется на момент открытия конкурса - 04 декабря 2020
года. Заявка подается за подписью руководителя на бланке учреждения в 2-х экземплярах
до 13 ноября 2020 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

В заявке необходимо указать:
Ф.И.О. участника, дата рождения (ксерокопия свидетельства о рождении), возрастная
групНа
Учреждение, класс, специальность
Название коллектива (для ансамблей указать фамилии и имена участников,
возрастную группу)
Номинация
Ф.И.О. преподавателя (руководителя)
Ф.И.О. концертмейстера
Исполняемая программа (композитор, название произведения)
Хронометраж исполняемой программы обязателен
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: m oydodpdm sh2010@ yandex.ru
Сайт: ldmsh.ru

