УТВЕРЖ ДАЮ
главы администрации
(/§? 4/
М Ш З е ев ол ожский муниципальный
il I И Р%айш1>1ЙО по
посоциальным
социальнымвопросам
вопросам
\\у.’tАП
\
НА

/о

С.В. Хотько
20
Г.

Положение
о проведений открытого районного конкурса
«Серебряные трубы»
Общие положения
Организаторы конкурса:
- Отдел культуры Администрации МО «Всеволожский муниципальный
район»;
- Муниципальное бюджетное упреждение дополнительного образования
«Кузьмоловская школа искусств» (Лесколовское отделение).
Цели и задачи конкурса:
- выявление и поддержка одаренных учащихся детских музыкальных школ и
школ искусств;
- повышение исполнительского мастерства детей, воспитание музыкальноэстетического вкуса учащихся
- пропаганда классической и современной музыки для духовых и ударных
инструментов;
- сохранение и развитие традиций русской музыкальной исполнительской
культуры;
- развитие творческого сотрудничества и обмена опыта преподавателей и
ДШИ с целью дальнейшего совершенствования музыкального образования детей.
Порядок и условия конкурса:
В конкурсе могут принимать участие учащиеся детских школ искусств
Всеволожского района Ленинградской области и других регионов Российской
Федерации.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
•
медные духовые инструменты
«
флейта (блокфлейта)
®
гобой
*
кларнет
®
саксофон
®
ударные инструменты
®
ансамбль

Для участников конкурса определяются 4 возрастные группы:
•
первая младшая группа - 7-8 лет
9
вторая младшая группа -9-10 лет
®
средняя группа - 11-13 лет
®
старшая группа —14-17 лет
Возраст участников определяется на день проведения конкурса. Возрастная
Категория ансамбля определяется по старшему участнику.
Программные требования
Медные и. деревянные духовые инструменты:
®
младшая группа —две разнохарактерные пьесы;
®
средняя группа —Две разнохарактерные пьесы;
®
старшая группа —две разнохарактерные пьесы, одна из них
развернутого плана.
Все пьесы - по выбору участников.
Вся программа исполняется наизусть.
Уданные инструменты:
Участники каждой возрастной группы представляют три пьесы, исполненные
на разных музыкальных инструментах:
®
младшая группа - ксилофон, колокольчики, малый барабан;
•
средняя группа - ксилофон, колокольчики или виброфон, малый
барабан;
®
старшая группа - ксилофон, колокольчики или виброфон, малый
барабан или ударная установка.
Ансамбль:
В конкурсе могут принимать участие однородные и смешанные ансамбли.
Обязательно наличие духовых инструментов в ансамбле. Программа выступления
ансамбля должна включать два разнохарактерных произведений или одно
произведение крупной формы.
Регламент работы жюри.
В состав жюри входят преподаватели школ искусств представляющие
учащихся на конкурсе. Своего ученика член жюри не оценивает.
Жюри определяет победителей, а также оставляет за собой право не
присуждать призовых мест.
Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. Всем
участникам вручаются дипломы за участие в конкурсе
Гран-при присуждается по решению жюри участнику, признанному лучшим
исполнителем во всех конкурсных номинациях.
Конкурс проводится_24 февраля 2019 года в 12,00, в МБУДО «Кузьмоловская
школа искусств» (Лесколовское отделение) по адресу Ленинградская обл.,
Всеволожский p-он, д. Лесколово, ул. Красноборская, д.4.
Регистрация участников с 10.30.

Проезд: от станции метро «Девяткино», ж/д станций «Девяткино»
электропоездом до ж/д станции «Платформа 39 км»; автобусом №619 до Лееколово.
Заявки на участие принимаются до 14 февраля 2019 года по адресу: 188668,
Ленинградская обл., Всеволожский p-он, д. Лееколово, ул. Красноборская, д.4.
«Кузьмоловская детская школа искусств» (Лесколовское отделение), по факсу: 8
(81370) 54-344 или по электронной почтел nevscaya@mail.ru
В заявке указываются:
- полное название школы;
- фамилия, имя учащегося;
- год, число и месяц рождения;
- класс обучения в школе;
- ФИО преподавателя;
- ФИО концертмейстера;
- исполняемая программа с полным названием произведений, автора,
тональности, опуса, хронометражем каждого произведения;
- копия свидетельства о рождении.
Расходы по оплате проезда участников и сопровождающих лиц несет
командирующая сторона.
Справки по телефону: 8 (81370) 54-344, Ведункина Людмила Алексеевна,

