ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса исполнителей
на духовых и ударных инструментах
«АПЛОДИСМЕНТЫ»
2017 год
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов
открытого городского конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Аплодисменты».
1.2. В рамках конкурса проводятся конкурсные прослушивания, фестивальный концерт, научнопрактическая конференция.
2. Цели и задачи конкурса
Цель: обеспечение благоприятных условий для выявления, поддержки, развития и
профессионального самоопределения молодых дарований в области исполнительства на
духовых и ударных инструментах.
Задачи:
- популяризация профессионального образования в молодежной среде;
- создание базовых условий для формирования кадрового потенциала российской провинции;
- обогащение педагогического и концертного репертуара, пропаганда произведений современных
авторов;
- развитие профессионального сотрудничества в области исполнительства на духовых и ударных
инструментах.
3. Учредители и организаторы конкурса
3.1 Учредителем конкурса является Управление культуры Администрации г.о. Сызрань;
3.2 Организатором конкурса является Детская школа искусств имени А.И.Островского г.о.
Сызрань;
3.3 Конкурс проводится при партнерской поддержке:
- ГБУК «Агентство социокультурных технологий»;
- Сызранского методического ресурсного центра художественного образования.
3.4 Информационную поддержку оказывают:
- телекомпания КТВ «ЛУЧ»
- газета «Волжские вести», «Волжские вести в субботу»
- радиостанция г.о.Сызрань
4. Организационная структура конкурса
4.1. В организационную структуру конкурса входят: организационный комитет и жюри;
4.2. Жюри конкурса формируется из специалистов по инструментальному исполнительству на
духовых и ударных инструментах.
5.Место и время проведения
5.1. Конкурс проводится 17-18 марта 2017 года в ДШИ имени А.И.Островского г.о.Сызрань
(ул.Циолковского, 7)
5.2. Конкурс проводится в I тур.
6.Номинации конкурса:
- деревянные духовые инструменты;
- медные духовые инструменты;
- ударные инструменты;

- ансамбль.
7. Участники конкурса
7.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных
школ;
7.2. Конкурсные прослушивания проводятся по возрастным группам:
Первая: до 8 лет включительно;
Вторая: 9-10 лет включительно;
Третья: 11-12 лет включительно;
Четвертая: 13 лет и старше.
Возраст участников до 17 лет включительно.
Номинация «Ансамбль» - не делится на возрастные группы, допускается участие в составе ансамбля
преподавателей, концертмейстеров, взрослых музыкантов до 25 % от общего числа участников ансамбля.
8. Программные требования конкурса
8.1. Первая, вторая и третья группы: два разнохарактерных произведения;
Для ударных инструментов: ксилофон – пьеса, малый барабан - пьеса.
8.2. Четвертая группа: крупная форма и пьеса.
Для ударных инструментов: ксилофон – крупная форма, малый барабан или ударная
установка – пьеса.
8.3 Номинация «Ансамбль» два разнохарактерных произведения - приветствуется исполнение
произведения отечественных авторов и композиторов Самарской губернии.
9. Порядок награждения победителей конкурса
9.1. По итогам прослушивания конкурсной программы присуждаются:
- Диплом обладателя Гран При (не более 1 наград).
В каждой номинации и возрастной группе:
- Дипломы лауреатов (I, II, III место)
- Дипломы
- Диплом участника
9.2 Жюри имеет право:
- присуждать не все места;
- делить места между победителями, кроме Гран При.
9.3 Жюри имеет право устанавливать специальные дипломы.
9.4 Обладателю звания Гран-При и лауреатам конкурса вручаются дипломы и памятные призы.
Вынесенное решение о присуждении звания дипломантов и лауреатов обжалованию не подлежит.
10. Мастер-классы и семинар-практикум с участием членов жюри конкурса-фестиваля
В рамках открытого городского конкурса исполнителей на духовых и ударных
инструментах будут проводиться мастер-классы и круглый стол с членами жюри - известными
исполнителями, преподавателями, ведущими специалистами в области исполнительства на
духовых и ударных инструментах. Участникам мастер-классов выдается свидетельство по
направлению «Инструментальное исполнительство».

10. Финансовые условия
10.1. Вступительный взнос за участие в конкурсной программе не предусматривается.
10.2. Оплата за работу жюри, проездных документов членов жюри за счет принимающей
стороны.
10.3. С целью рекламы конкурса публикуются информационные статьи в газетах, издаются
буклеты, афиши, программы и другая рекламная продукция.

11. Сроки проведения конкурса и подачи заявок
11.1. Конкурс проводится 17-18 марта 2017 года.
11.2. Срок подачи заявок для участия в конкурсе – до 1 марта 2017 года.
Заявки направляются по адресу: 446029 Самарская обл., г.Сызрань,
ул.Циолковского, 7, Детская школа искусств имени А.И.Островского
Теле-факс: (8-8464) 34-36-96 E mail: artship-dshi@rambler.ru
Образец заявки
Заявка
на участие в открытом конкурсе исполнителей
духовых и ударных инструментов
«АПЛОДИСМЕНТЫ» - солисты
1. Адрес, телефон, факс, адрес электронной почты направляющей стороны (с указанием кода
города)
2.Ф.И.О. участника конкурса (без сокращений)
3. Дата рождения: число, месяц, год
4. Возрастная группа
5. Год обучения на инструменте
6. Номинация
7.Ф.И.О. преподавателя (без сокращений)
8.Ф.И.О. концертмейстера (без сокращений) или указать использование фонограммы
9.Конкурсная программа (ФИ композитора, автора переложения, хронометраж)
10.Вместе с заявкой высылаются:
а) копия свидетельства о рождении или паспорт
б) фотография участника
Печать и подпись руководителя учебного заведения
Заявка
на участие в открытом конкурсе исполнителей
духовых и ударных инструментов
«АПЛОДИСМЕНТЫ» - ансамбли
1. Адрес, телефон, факс, адрес электронной почты направляющей стороны (с указанием кода
города)
2. Название коллектива
3. Номинация
7.Ф.И.О. преподавателя (без сокращений)
8.Ф.И.О. концертмейстера (без сокращений) или указать использование фонограммы
9.Конкурсная программа (ФИ композитора, автора переложения, хронометраж)
10.Вместе с заявкой высылается фотография коллектива
Печать и подпись руководителя учебного заведения

