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1. Общие положения
1.1.Учредителем и организатором конкурса является ГБПОУ ЧО «Миасский
государственный колледж искусства и культуры».
1.2. Цель конкурса:
◦ Сохранить и укрепить исполнительские традиции на духовых и ударных
инструментах в Горнозаводском регионе Челябинской области.
1.3. Задачи конкурса:
◦ выявление и поддержка юных дарований;
◦ развитие творческих способностей и повышение уровня исполнительского
мастерства юных музыкантов;
◦ популяризация исполнительства на духовых и ударных инструментах;
◦ ознакомление с лучшими образцами классической музыки, произведениями
современных авторов;
◦ обеспечение преемственности поколений исполнителей на духовых и ударных
инструментах;
◦ поиск новых эффективных методов обучения.
2. Порядок проведения конкурса
2.1.Конкурс проводится 17 февраля 2018 г.
2.2.Регистрация участников с 10:00. Конкурсное прослушивание с 11:00.
2.3.Место проведения конкурса: г. Миасс, ул. Орловская, 13-а, Большой зал МГКИиК.
2.4.Конкурс проводится в трех номинациях:
◦ «Деревянные духовые инструменты» (блокфлейта, флейта, гобой, кларнет,
саксофон, фагот)
◦ «Медные духовые инструменты» (труба, валторна, альт, тенор, баритон, тромбон,
туба)
◦ «Ударные инструменты» (ксилофон, малый барабан, ударная установка).
Каждая номинация делится на возрастные группы:

Младшая группа А — от 5 до 7 лет;
Младшая группа Б — от 8 до 9 лет;
Средняя группа — от 10 до 12 лет;
Старшая группа — от 13 до 16 лет.
2.5. В конкурсе могут участвовать учащиеся музыкальных школ, школ искусств,
учреждений культуры и дополнительного образования.
2.6. Вступительный взнос для участников конкурса составляет 400 (четыреста) руб.,
оплачивается при регистрации.
2.7. Выступления конкурсантов устанавливается в алфавитом порядке по партитуре.
3. Порядок подачи заявок
3.1.Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку (Приложение №1) до 26
января 2018 г. по адресу: 456316 г. Миасс, Челябинская область, ул. Орловская, 11 ГБПОУ ЧО
«МГКИиК» с пометкой «Звездная долина» или в электронном виде на адрес mkik@yandex.ru
с пометкой «Звездная долина».
3.2.Приложить к заявке копию свидетельства о рождении или паспорта (возрастная
группа определяется на момент проведения конкурса, т.е. 17 февраля 2018 г.).
4. Требование к программе конкурса
4.1.Участники конкурса исполняют наизусть два разнохарактерных произведения в
соответствии с их возрастной группой. Допускается исполнение крупной формы (1 ч. или 2 и
3 части). Общее время выступления на сцене для всех возрастных групп не более 10 мин.
5. Определение победителей конкурса
5.1.Конкурсное прослушивание проводится публично.
5.2.Итоги конкурса подводятся жюри после выступления всех участников конкурса.
5.3.Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
6. Жюри
6.1.В жюри конкурса приглашены видные деятели культуры,
преподаватели, а также успешные исполнители на духовых инструментах.
6.2.Жюри имеет право:
◦ присуждать не все места;
◦ делить места между исполнителями;
◦ присуждать дипломы лучшим концертмейстерам;
◦ присуждать специальные призы.

талантливые

7. Награждение победителей конкурса
7.1.Победители конкурса определяются в каждой номинации и возрастной группе,
награждаются дипломами с присвоением звания лауреата.
7.2.Решением жюри участники конкурса могут быть отмечены грамотами и
дипломами учредителей конкурса.
В рамках конкурса 16 февраля 2018 г. запланированы мастер-класс и концерт члена
жюри конкурса, лауреата международных конкурсов, артиста оркестра Уральского
государственного театра эстрады Алексея Захарова, г. Екатеринбург.

Контактная информация:
8-904-978-39-28 Калинин Владимир Алексеевич,
8 (3513) 55-10-29 Соловьев Андрей Юрьевич

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в III Зональном открытом конкурсе
юных исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Звездная долина»
№ Инструмент

Фамилия, имя
конкурсанта

Подпись руководителя
направляющей организации
«___» __________ 2018 г.
м.п.

Дата
Возрастная
рождения
группа

Класс

Название и
адрес
учебного
заведения,
телефон, email

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
контактный
телефон

Фамилия,
имя,
отчество
концертмейс
тера

Исполняемая
программа,
хронометраж.

