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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Открытого городского конкурса юных исполнителей на духовых инструментах
«Серебряные звуки 2019», его организационное обеспечение, порядок участия и
определения лауреатов и дипломантов.
1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского»
г.Новочеркасска.
1.3. Конкурс проводится 29 марта 2019 г. в МБУ ДО «Детская музыкальная
школа им.П.И.Чайковского» по адресу: г.Новочеркасск, проспект Платовский, 59а. Регистрация участников в 9.00 часов, открытие и начало конкурса в 10.00 часов.
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Целью конкурса является выявление и поддержка юных исполнителей на
духовых инструментах.
2.2. Задачами конкурса являются:
• активизация интереса юных музыкантов к исполнительству на духовых
инструментах;
• совершенствование исполнительского мастерства юных исполнителей на
духовых инструментах;
• пропаганда классической и эстрадно-джазовой музыки.
• обмен передовым педагогическим опытом по формам и методам работы с
детьми.
3. Руководство фестивалем
3.1. Для организации и проведения конкурса формируется организационный
комитет.
3.2. Оргкомитет конкурса:

- формирует состав жюри конкурса, которое оценивает конкурсные выступления
участников;
- готовит материалы по организации и проведению конкурса для освещения в
средствах массовой информации.
3.3. В работе жюри конкурса принимают участие ведущие преподаватели
специальных учебных заведений области.
3.4. Жюри конкурса оценивает конкурсные выступления участников, проводит
анализ.
3.5. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места, делить
призовые места между участниками, присуждать специальные призы.
3.6. Решение жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
3.7. Победители награждаются дипломами и памятными сувенирами. Всем
участникам конкурса вручаются грамоты.

4. Условия и порядок проведения фестиваля
4.1. Дата проведения фестиваля - 29 марта 2019г., время проведения - с 9.00.
4.2. Место проведения фестиваля - г. Новочеркасск, проспект Платовский 59-а,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа им. П.И. Чайковского»,
телефон для справок 8(863 52) 5-32-72, 5-84-21, факс 8(863 52)5-32-72, 5-84-21
e-mail: muzschool08@yandex.ru.
4.3. К участию в Открытом городском конкурсе «Серебряные звуки 2019»
допускаются учащихся в ДМШ, ДШИ, других творческих коллективов, конкурс
проводится в один тур по следующим группам:
1) деревянные духовые инструменты: блок-флейта, флейта, гобой, кларнет,
саксофон, фагот.
• . младшая группа «А» - 6-8 лет
• младшая группа «Б» - 9-12 лет
• средняя группа -13-15 лет
• старшая группа -15 -18 лет.
2) медные духовые инструменты: валторна, труба, тромбон, тенор, баритон,
туба.
• младшая: 1-2 года обучения
• средняя: 3-4 года обучения
• старшая: 5-7 лет обучения
3) ударные инструменты:
• младшая: 1-2 года обучения
• средняя: 3-4 года обучения
• старшая: 5-7 лет обучения

4.4. Программные требования
Младшая группа - 2 разнохарактерных произведения продолжительностью до 5
минут;
Средняя группы - 2 разнохарактерных произведения продолжительностью до 10
минут;
Старшая группа - 2 разнохарактерных произведения или произведение крупной
формы до 15 минут.
При превышении времени исполнения программы, жюри имеет право остановить
участника.
4.5. Порядок выступлений в каждой возрастной категории формируется по дате
рождения участников - от самого младшего до самого старшего учащегося.
Последовательность
исполнения
произведений
устанавливается
самим
конкурсантом. Все прослушивания проводятся публично, конкурсанты
исполняют программу наизусть.
4.6. Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на йидео и аудиозапись
фестивальных прослушиваний и последующего распространения записей без
выплаты гонорара.
4.7. Организационный взнос за участие в конкурсе - 700 рублей.
4.8. Использование фонограмм минус запрещено.
4.9. Для участия в фестивале необходимо представить в администрацию МБУ ДО
«ДМШ им.П.И.Чайковского» в срок до 05 марта 2019 г. следующие документы:
1. Заявку (форма заявки прилагается);
2. Ксерокопию свидетельства о рождении;
3. Копию

платежного

документа,

подтверждающего

оплату

вступительного взноса за участие в конкурсе.
Взнос необходимо перечислить на указанные реквизиты:
Получатель: УФК по Ростовской области (МБУ ДО «ДМШ им.П.И.Чайковского»,
л/сч. 20586X79170)
ИНН 6150016762 КПП 615001001
р/с 40701810560151000162
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
К Б К 00000000000000000130
ОКАТО 60427000000
ОКАТМО 60727000001
Обязательна пометка: на конкурс «Серебряные звуки»!

В случае отказа от участия в конкурсе (по любым причинам) вступительный взнос
участникам не возвращается.
4.9. Заявку и остальные документы необходимо отправить до 05 марта 2019 г. на
электронную почту школы: muzschool08@yandex.m
По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (8635) 25-84-21, 8 (8635) 25-32-72

(форма заявки)
Заявка участника
Открытого городского конкурса юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах
«Серебряные звуки»
1. Фамилия, имя, отчество участника
2. Инструмент
3. Возрастная группа, класс/год обучения на инструменте
4. Название, телефон учебного заведения
5. Фамилия, имя, отчество преподавателя
6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера
7. Программа выступления, хронометраж
1

