
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Заместитель руководителя Администрации 

Городского округа Балашиха 

 

 

_________________Л.Н. Татевосян 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Министр культуры  

Московской области 

 

 

_______________Е.М. Харламова 
 

 

 

 
 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТКРЫТЫЙ 

КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 
 

 

 

 
г.о. Балашиха 

24 марта 2020 года 

 

 

 

 
№ 17 РВ п. 8.29  



 

 

2 

ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Московский областной открытый конкурс исполнителей на духовых 

инструментах (далее – конкурс) учрежден Министерством культуры Московской 

области в 2016 году и проводится ежегодно для учащихся старших классов ДМШ и 

ДШИ, преподавателей учебных заведений дополнительного образования 

Московской области и других регионов России. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

 сохранение и развитие исполнительского искусства игры на духовых 

инструментах; 

 поддержка наиболее одаренных учащихся и талантливых преподавателей 

системы дополнительного образования Московской области; 

 создание благоприятных условий для творческого обмена методиками 

обучения и воспитания молодых музыкантов; 

 развитие ансамблевого исполнительства; 

 профессиональная ориентация учащихся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств; 

 повышение профессионального уровня участников, стимулирование их 

творческой активности; 

 укрепление творческих связей между учреждениями культуры 

дополнительного образования Московской области. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 

 Министерство культуры Московской области. 

 Администрация Городского округа Балашиха. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫКОНКУРСА 
 

 Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха. 

 Региональная общественная организация «Музыкальное общество 

Московской области». 

 Балашихинское музыкальное общество Московской области (творческий 

союз). 

 Балашихинское методическое объединение Московской области.  
 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

 

Татевосян  

Лилия Николаевна 
 

заместитель Главы Администрации Городского округа 

Балашиха 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

 

Шарцева  

Светлана Васильевна 

начальник Управления культуры Администрации 

Городского округа Балашиха 
 

Кондратьева  председатель Региональной общественной организации 
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Алевтина Георгиевна «Музыкальное общество Московской области» 
 

Чернова  

Марина Анатольевна 

председатель НП «Балашихинское музыкальное 

общество Московской области» (творческий союз) 
 

Гринько  

Маргарита Васильевна 

председатель Балашихинского территориального 

методического объединения, директор МБУДО «ДШИ 

№ 6» городского округа Балашиха 
 

Боровская  

Галина Васильевна 
 

директор МБУДО «ДДМШ № 2» городского округа 

Балашиха 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
 

 

Ибрагимова  

Эльмира Муразовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБУДО «ДДМШ № 2» городского округа 

Балашиха 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Конкурс проводится – 24 марта 2020 года с 10.00 часов. 

Место проведения – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Городского округа Балашиха «Детская школа искусств № 1 им. Г.В. 

Свиридова» по адресу: 143904, Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 6 

Проезд: м. Новогиреево, маршрутные такси № 108, 193, до остановки «Старый 

рынок», м. Щелковская, автобус и маршрутные такси № 338, 396 до остановки 

«Старый рынок». 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

В конкурсе могут принять участие учащиеся старших классов Детской 

музыкальной школы, Детской школы искусств.  

К участию в конкурсе не допускаются: саксофон-сопрано, блок-флейта и 

электронные инструменты. 
 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится ежегодно в один тур. Порядок выступления участников 

определяется жеребьевкой. 
 

НОМИНАЦИИ, КАТЕГОРИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
 

Номинация «Солисты» категория «деревянные духовые инструменты»: 
 

I группа:   
  

 учащиеся 4-5 года обучения ДМШ и ДШИ (флейта); 

 учащиеся 4-5 года обучения ДМШ и ДШИ (кларнет, саксофон); 

 учащиеся 4-5 года обучения ДМШ и ДШИ (гобой, фагот). 
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II группа: 
 

      учащиеся 6-8 года обучения ДМШ и ДШИ (флейта); 

 учащиеся 6-8 года обучения ДМШ и ДШИ (кларнет, саксофон); 

 учащиеся 6-8 года обучения ДМШ и ДШИ (гобой, фагот). 
 

Номинация «Солисты» категория «медные духовые инструменты»: 
 

I группа: 
 

 учащиеся 4-5 года обучения ДМШ и ДШИ (труба, валторна); 

 учащиеся 4-5 года обучения ДМШ и ДШИ (тромбон, тенор, баритон, туба). 
 

II группа: 
 

 учащиеся 6-8 года обучения ДМШ и ДШИ (труба, валторна); 

 учащиеся 6-8 года обучения ДМШ и ДШИ (тромбон, тенор, баритон, туба). 
 

Номинация «Ансамбли» категория «деревянные духовые инструменты»  

(до 12 человек):  
 

I группа:  
 

 учащиеся 4-8 года обучения ДМШ и ДШИ 

     (в ансамблях от 10-12 человек допускается участие одного преподавателя). 
 

Номинация «Ансамбли» категория «медные духовые инструменты» 

(до 12 человек):  
 

I группа:  
 

 учащиеся 4-8 года обучения ДМШ и ДШИ 

     (в ансамблях от 10-12 человек допускается участие одного преподавателя). 
 

Номинация «Ансамбли» категория «смешанные духовые инструменты»  

(до 12 человек):  
 

I группа:  
 

 учащиеся 4-8 года обучения ДМШ и ДШИ 

     (в ансамблях от 10-12 человек допускается участие одного преподавателя). 
 

Регламент выступления участников: не более 10 минут. При превышении 

регламента выступления жюри вправе остановить конкурсанта. Порядок 

выступления участников определяется жеребьевкой за 15 минут до начала 

возрастной группы. 
 

Программные требования: 
 

 два разнохарактерных произведения (классический репертуар). 
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ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса. Жюри формируется из 

представителей высших учебных заведений сферы культуры и искусств Москвы и 

Московской области, концертных организаций, преподавателей профессиональных 

образовательных учреждений. 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все дипломы; 

 вручать специальные дипломы и призы, Гран-При. 

Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри в случае 

непредвиденных обстоятельств. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

 исполнительское мастерство, профессионализм;  

 концертмейстерское мастерство исполнителей; 

 уровень технического мастерства;  

 высокохудожественное содержание репертуара; 

 глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых  

произведений; 

 артистизм и уровень сценической культуры. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

  

Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени с 

присвоением звания «Лауреат Московского областного открытого конкурса 

исполнителей на духовых инструментах», при этом повторное присуждение одной 

и той же степени в рамках одной номинации и в одной возрастной группе не 

допустимо. Возможно присуждение Гран-при конкурса. Дипломы за участие в 

конкурсе получают все конкурсанты. Оргкомитет и жюри конкурса имеют право 

учреждать специальные призы и дипломы. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

В случае недостаточности финансирования из федеральных, региональных, 

муниципальных или иных источников, организаторы конкурса, в соответствии с 

решением оргкомитета могут взимать с участников конкурса организационный 

взнос. 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Заявки направляются в оргкомитет конкурса до 01 марта 2020 года в 

напечатанном виде с подписью руководителя и печатью на бланке учреждения по 

адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Терешковой, д. 9 или e-mail: 

moydod_ddmsh2@mail.ru с пометкой «духовой конкурс». 

Образец заявки в Приложении № 1. К заявке прилагается: портфолио участника 

в Приложении № 2, заявление о согласии на обработку персональных данных в 

Приложении № 3 и 4, свидетельство о рождении/паспорт участника, выписка 

mailto:moydod_ddmsh2@mail.ru
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ЕГРЮЛ учреждения, видеозапись выступления не более 3-5 мин., дипломы 

участника. 

Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение приѐма заявок. 

Организовать видеозапись выступления участников конкурса с целью 

необходимости анализа членами жюри выступления участников. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

 МБУДО «Детская духовая музыкальная школа № 2»  

     телефон/факс: 8(495)521-17-86, директор Боровская Галина Васильевна 
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Приложение № 1 

(на бланке учреждения отдельно на каждого солиста или ансамбль) 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Московском областном открытом конкурсе  

исполнителей на духовых инструментах 
 

1. Город, муниципальное образование. 

2. Название учреждения, ведомственная принадлежность  

     (в соответствии с ЕГРЮЛ, с приложением выписки). 

3. Ф.И.О. участника, -ов (полностью), дата рождения (лет), инструмент. 

4. Номинация, категория, название ансамбля. 

5. Возрастная группа, класс. 

6. Ф.И.О. преподавателя, руководителя (полностью), тел. 

7. Ф.И.О. концертмейстера (полностью), тел. 

8. Исполняемая программа и хронометраж. 

     (фамилия автора с инициалами, полное название произведения). 

9. Адрес, телефон, факс, e-mail направляющей стороны. 

 

Подпись руководителя учреждения, дата, печать учреждения. 
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Приложение № 2 

 

(на бланке учреждения отдельно на каждого солиста или ансамбль) 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 

участника Московского областного открытого конкурса  

исполнителей на духовых инструментах 

 

1. Карточка конкурсанта 

 

Фамилия Имя Отчество  

Дата рождения  

Класс обучения  

Номинация выступления  

Возрастная группа  

Ключевые слова по ЕИСДОП 

(специальность и отдел) 

 

Достижения за последние 3 года 

(I, II, III степень, Гран-При) 

 

Ш
К

О
Л

А
 

Муниципальное образование  

Наименование  

Адрес  

Контакты школы  

ФИО преподавателя  

Контакты преподавателя  

 

1. Требования к фото и видео материалам конкурсанта: 

 Конкурсанты предоставляют видеозапись выступления не более 3-5 минут; 

 Копии дипломов лауреатов I, II, III место, Гран-При (при наличии). 
 

2. Согласие на публикацию предоставленных сведений в сборнике (в свободной 

форме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

Приложение № 3 

 

 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________, 
                                                               (Ф.И.О. представителя) 

_______________________________________________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

__________________________________________________________________________, 
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, дата выдачи документа и выдавший его орган) 

 

Согласен(-а) на обработку своих персональных данных и персональных данных своего 

ребѐнка МБУДО городского округа Балашиха «Детская духовая музыкальная школа 

№ 2» расположенным по адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. 

Терешковой, д.9 в целях качественного исполнения взаимных обязательств между 

МБУДО городского округа Балашиха «ДДМШ № 2» и  

__________________________________________________________________________. 
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего участника) 

 

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О.; 

2) Дате рождения; 

3) Месте обучения; 

4) Контактах: номер телефона и e-mail; 

5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше) 

предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем). 

 

Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

своего ребѐнка с использованием средств автоматизации и без использования таких 

средств в сроки, определенные интересами МБУДО городского округа Балашиха 

«ДДМШ № 2». Даю своѐ согласие на совершение следующих действий с 

персональными данными своего ребѐнка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 

уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МБУДО 

городского округа Балашиха «ДДМШ № 2» настоящее согласие может быть 

отозвано мной заявлением в письменном виде. 

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение своих персональных 

данных. 

 
___________________      ______________________   _______________________________________ 

            (дата)                                   (подпись)                                (расшифровка подписи)     
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Приложение 4 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу (по месту регистрации)_____________________________  

______________________________________________________________________ 

паспорт_____________№_____________ дата  выдачи________________________ 

 название выдавшего органа______________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О 

персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своѐ согласие на обработку 

МБУДО «ДДМШ № 2» моих персональных данных включающих фамилию, имя, 

отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, контактный(е) телефон(ы), 

паспортные данные.  

Предоставляю МБУДО «ДДМШ № 2» право осуществлять действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. МБУДО «ДДМШ № 2» вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

________________________________________________________________________ 
      (подпись)                             (расшифровка подписи)                           (дата)                                   

 

 


