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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II Открытого Областного смотра-конкурса исполнителей на деревянных, 

медных духовых и ударных инструментах  
1-2 декабря 2018 года г. Нижний Новгород 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Учредители: 
• Министерство культуры Нижегородской области; 

• ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»;  

• Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования  

    «Детская школа искусств имени А. И. Хачатуряна» г. Нижнего Новгорода; 

• При поддержке ГБУК НО «Нижегородский губернский оркестр». 

 
2. Цели и задачи  конкурса: 
 

• сохранение традиций музыкальной культуры; 
• повышение исполнительского уровня юных музыкантов; 
• популяризация исполнительства на деревянных, медных духовых и ударных 

инструментах; 
• обеспечение преемственности поколений исполнителей на деревянных, медных 

духовых и ударных инструментах; 
• сохранение традиций и преемственности педагогического мастерства; 
• ознакомление с лучшими образцами классической музыки, произведениями   

современных авторов;   
• выявление и поддержка юных дарований; 
• поиск новых эффективных методов обучения. 

 
3. Жюри  
 
В состав жюри конкурса приглашаются выдающиеся деятели культуры и искусства из 
числа профессорско-преподавательского состава высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений  и исполнители на духовых и ударных инструментах.   
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4. Порядок проведения конкурса 
 
4.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте www.metcab.ucoz.ru  
в разделе «Секции» «Секция духовых и ударных инструментов».  
4.2. Дополнительно на адрес электронной почты umc-nn@ya.ru  
(в теме письма указать Ф.И.О  участника) необходимо выслать: 
• копия свидетельства о рождении или паспорта (jpg или pdf);  
• согласие на обработку персональных данных; для несовершеннолетних – согласие         
родителей (приложения №2/3). 
• копия документа об оплате вступительного взноса (1000 рублей) 
Заявки принимаются до 15 ноября 2018 года. 
4.3. Подача заявки в оргкомитет подтверждает согласие с условиями проведения 
данного конкурса. 
4.4. Заявки, представленные с нарушениями Положения, а также присланные по 
истечению установленных сроков их подачи не рассматриваются. 
4.5. Открытый Областной смотр-конкурс исполнителей на деревянных, медных духовых и 
ударных инструментах проводится 1 и 2 декабря 2018  года на базе  ГБУ ДО ДШИ  
им. А.И. Хачатуряна по адресу: г. Нижний Новгород  улица Комсомольская  10 А. 
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся муниципальных детских музыкальных 
школ и детских школ искусств города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 
4.6. В день конкурса, при регистрации, необходимо предоставить оригиналы документов: 
заявка на участие в конкурсе (Приложение 1), согласие на обработку персональных 
данных (Приложение 2 или 3), копия документа удостоверяющего личность.  
 
4.6. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 
 
Группа «0»  до 7 лет (включительно) 
Группа «А» 8-9 лет (включительно) 
Группа «B» 10-11 лет (включительно) 
Группа «C» 12-13 лет (включительно) 
Группа «D» 14-16 лет (включительно) 
 
Возраст определяется на момент начала конкурса. 
 
 4.7. Конкурс проводится в следующих номинациях:  

• Деревянные духовые инструменты:  
            ("Флейта", "Гобой", "Кларнет", "Фагот", "Саксофон") 

• Медные духовые инструменты: 
("Валторна", "Труба", "Тромбон", "Тенор", "Баритон", "Туба") 

• Ударные инструменты 
 
4.8. Конкурс проводится в один тур. Порядок выступления участников в каждой  
номинации определяется оргкомитетом конкурса. 
  

http://www.metcab.ucoz.ru/
mailto:umc-nn@ya.ru
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5. Программные требования для всех номинаций: 

Группа «0»  до 7 лет (включительно) 
Одно произведение на выбор. 
Общее звучание не более 5 минут. 
 
Группа «А» 8-9 лет (включительно) 
Два разнохарактерных произведения на выбор. 
Общее звучание не более 8 минут. 
 
Группа «B» 10-11 лет (включительно) 
Два разнохарактерных произведения на выбор. 
Или одно произведение крупной формы. 
Общее звучание не более 10 минут.  
 
 
Группа «C» 12-13 лет (включительно) 
Два разнохарактерных произведения на выбор. 
Или одно произведение крупной формы. 
Общее звучание не более 10 минут.  
 
Группа «D» 14-16 лет (включительно) 
Два разнохарактерных произведения на выбор. 
Или одно произведение крупной формы. 
Общее звучание не более 15 минут.  
 
Программа во всех номинациях исполняется наизусть. Порядок  исполнения 
произведений  составляется по желанию участника. 
 
6.  Критерии оценок 
 
Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе во всех конкурсных 
номинациях. Окончательное распределение премий между участниками состоится на 
заключительном заседании жюри. 
 
Жюри имеет право: 

• присудить не все премии и дипломы; 
• делить премии между исполнителями; 
• награждать дипломами лучших концертмейстеров и педагогов. 

 
Критерии оценки выступлений: 

• исполнительское мастерство, профессионализм; 
• глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых 

произведений; 
• артистизм и уровень сценической культуры. 

Конкурсные прослушивания проводятся публично. Итоги конкурса подводятся жюри 
после выступления всех участников конкурса. Решения жюри окончательны и 
пересмотру не подлежат. 
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7. Награждение победителей конкурса 

II Открытый Областной смотр-конкурс исполнителей на деревянных, медных духовых и 
ударных инструментах объявляет следующие премии для победителей: 

• гран-при (по решению жюри); 
• звание лауреата I степени; 
• звание лауреата II степени; 
• звание лауреата III степени; 
• диплом участника конкурса; 
• благодарственные письма за участие в конкурсе. 

 
По решению жюри могут быть награждены: 

• преподаватели дипломами «За подготовку Лауреата» 
• концертмейстеры дипломами «За лучшую концертмейстерскую работу». 

 
Победители конкурса награждаются памятными подарками и призами. 
 
 
8.Финансовые условия участия в конкурсе: 
 
8.1. Участникам конкурса необходимо оплатить до 15 ноября 2018 года вступительный 
взнос в размере 1000 рублей для участия в конкурсе.  
 
Реквизиты: 
 
ИНН: 5260037918; КПП: 526001001; 
Министерство Финансов  Нижегородской области 
л/с: 24003050170 ГБУ ДПО НО УМЦ; р/сч: 40601810422023000001; 
Полное наименование: Государственное бюджетное  учреждение дополнительного 
профессионального образования Нижегородской области «Учебно-методический центр 
художественного образования»; 
Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ; 
Волго-Вятское ГУ Банка России 
БИК 042202001; ОКТМО - 22701000; 
КБК – 00000000000000000130 или - 05707050000000000130; 
Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 11В 
 
Справки по тел.: 216-19-39   
 
+7 910 388 80 74 Маринов Кирил Светлинов  umc-nn@ya.ru 
 
8.2. Заявки, представленные с нарушениями Положения, а также присланные по 

истечению установленных сроков их подачи, оргкомитетом конкурса не 
рассматриваются. 

8.3. В случае отказа исполнителя от участия в конкурсе по любым причинам 
документы и вступительный взнос не возвращаются. 

8.4. Расходы по пребыванию на конкурсе участников, преподавателей, 
концертмейстеров несут направляющие организации или сами конкурсанты 
(проезд в оба конца, проживание, суточные). Билеты на обратный проезд 
приобретаются самими участниками. 

mailto:umc-nn@ya.ru
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Приложение 1 
 

 
 
 

ЗАЯВКА 
 

участника II Открытого Областного конкурса-смотра исполнителей на  
деревянных, медных духовых и ударных инструментах 

 
1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения 

3. Класс 

4. Номинация 

5. Возрастная группа 

6. Название и адрес учебного заведения, телефон, факс 

7. Фамилия, имя, отчество, звания преподавателя,  

      контактный телефон,  Е-mаil 

8.  Фамилия, имя, отчество, звания концертмейстера 

9.  Исполняемая программа и хронометраж каждого произведения 

10. Полные реквизиты учебного заведения для оформления платёжных документов 
 

 
 
 
 
 
Подпись руководителя 
направляющей организации 
 
МП 
 
____  ________________ 2018  год 
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Приложение 2 
 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ознакомления с Порядком проведения 

II Открытого Областного смотра-конкурса исполнителей на деревянных,  
медных духовых и ударных инструментах 

 
 
 
 
Я, ______________________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О.)  
 
________________________________________________________________,  
                                       (число, месяц, год рождения)  
 
Адрес места регистрации:__________________________________________  
 
 
_________________________________________________________________  
 
 
Паспорт________________, выдан ___________________________________ 
 
_________________________________________________________________  
                                                  (кем и когда)  
 
 
 
 
 
 
подтверждаю, что с условиями и требованиями по проведению конкурса, ознакомлен(а).  
 
В силу Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие 
организаторам конкурса на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию собственных персональных данных, в том числе в сети «Интернет».  
 
 
 
дата «______»__________2018 г.  ___________________________________ Подпись____________                                                                              
                                                                                  (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ознакомления с Порядком проведения 

II Открытого Областного смотра-конкурса исполнителей на деревянных,  
медных духовых и ударных инструментах 

 
 
Я, ________________________________________________________________  
                                                               (Ф.И.О.)  
__________________________________________________________________  
                                              (число, месяц, год рождения)  
Адрес места регистрации:___________________________________________  
 
Паспорт________________,выдан_____________________________________  
                                                                                   (кем и когда)  
 
__________________________________________________________________ 
 
Как родитель (законный представитель)  
 
__________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего) (число, месяц, год рождения)  
 
__________________________________________________________________ 
 
Адрес места регистрации:__________________________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 
Паспорт (свидетельство о рождении)___________________________________,  
 
Выдан_____________________________________________________________ 
                                                            (кем и когда)  
 
на основании _____________________________________________________  
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем несовершеннолетнего)  
 
подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями и требованиями по проведению конкурса и представляю 
организаторам конкурса свое согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных в том числе в сети «Интернет».  
 
 
________________________________________________________________  
                                          (Ф.И.О. несовершеннолетнего)  
 
 
 
дата «______»__________2018 г. ______________________________________ Подпись____________ 
                                                                                           Ф.И.О 


