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Положение
о проведении районного конкурса исполнителей
на духовых и ударных инструментах
«Волшебная флейта»
Общие положения
Организаторы,конкурса:
- Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств им. М.И.Глинки г.Всеволожск»
Цели и задачи конкурса:
- популяризация исполнительства на флейте и ударных инструментах;
- повышение исполнительского мастерства юных музыкантов;
-выявление юных талантливых исполнителей в целях дальнейшей
поддержки и развития их дарования; .
- приобщение учащихся к музыкальному наследию русских, зарубежных,
современных композиторов;
-развитие традиций ансамблевого музицирования;
-ознакомление музыкально-педагогической общественности с новым
репертуаром для флейты, ударных инструментов и с современными
исполнительскими и педагогическими тенденциями;
- сохранения и приумножения традиций петербургской музыкальнопедагогической и исполнительской флейтовой школ.
Порядок и условия конкурса
Конкурс посвяхцён XVI Международному конкурсу имени П.И. Чайковского.
В конкурсе могут принять участие учащиеся отделов духовых и ударных
инструментов детских школ искусств района.
Конкурс проводится во МБУДО «ДШИ им.М.И. Глинки г. Всеволожск»
(г.Всеволожск, Всеволожский пр., д.1) 25 марта 2019 года в 12-00
Номинации:
« исполнители на духовых инструментах;

* исполнители на ударных инструментах;
® ансамбли.
Конкурс проводится по. возрастным группам
® 7-8 лет;
• 9-10 лет;
® 11-12 лет;
® 13-14 лет,
В состав жюри входят заведующие оркестровых отделений районных школ.
Победители конкурса награждаются дипломами.
Победители конкурса по решению жюри могут быть направлены для участия в
региональном этапе XVI Международного конкурса имени П,И. Чайковского.
Программа
предусматривает
исполнение
двух
разнохарактерных
произведений, различных но времени создания и стилю.
Заявки, на конкурс принимаются по электронной почте bdmch.mus@mail.ru
или по телефону - факсу 8 (81370) 23-268 до 18 марта 2019 года.
В заявке указывается:
-Ф.И.О. участника, класс музыкальной школы, инструмент;
-Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера;
-название учреждения, в котором учится конкурсант;
-Программу выступления, контактный телефон.

