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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого районного конкурса «Февральский микс» 
для исполнителей на духовых и ударных инструментах 

 

Открытый районный конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах учащихся ДМШ и ДШИ, проводится на базе МБУДО ДШИ р.п. 

Каменоломни Октябрьского района Ростовской области с целью активизации 

творческих усилий молодых исполнителей, совершенствования их 

профессионального мастерства, выявления талантливых исполнителей, а так же 

пропаганды и популяризации музыки для духовых и ударных инструментов. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 

Организацией конкурса занимается оргкомитет. 

Конкурс проводится 13.02.2019г. в 10-00, регистрация конкурсантов с 

8.30 в Детской школе искусств р.п. Каменоломни ул.40 лет Октября 49/7 

Октябрьского района РО. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Инструментальное сольное исполнительство» 

2. «Инструментальный ансамбль» 

 

На медных духовых и ударных инструментах конкурс проводится по 

трем группам: 

 

Младшая   1-2 года обучения на инструменте (2 пьесы разного характера) 

Средняя     3-4 года обучения на инструменте (2 пьесы разного характера) 

Старшая     4-5 лет обучения на инструменте (произведение крупной формы) 

 

Конкурс проводится по специальностям: 

 Валторна 

 Труба 

 Тромбон 

 Баритон 

 Туба 

 Ударные инструменты 

 

 



На деревянных духовых и ударных инструментах конкурс проводится в 

3х возрастных категориях: 

Категория «А»: 6-8 лет (2 разнохарактерные пьесы) 

Категория «Б»: 9-12 лет (2 разнохарактерные пьесы) 

Категория «В»: 13-15 лет (1 пьеса и крупная форма) 

 

 Блок-флейта 

 Флейта 

 Кларнет 

 Саксофон 

Выступление участников конкурса оценивает жюри из числа 

преподавательского и административного состава МБУДО ДШИ 

р.п.Каменоломни Октябрьского района Ростовской области, ШМК. 

Участники конкурса выступают по алфавиту в своей возрастной группе. 

Все прослушивания проводятся публично, конкурсанты исполняют 

программу наизусть. 

Оплату всех расходов связанных с пребыванием на конкурсе, производит 

направляющая организация. 

Победители по каждой специальности награждаются за 1-3 места 

дипломами. 

Жюри имеет право по своему усмотрению присуждать не все места, делить 

места, давать дополнительные места за технику исполнения, артистичность. 

Преподаватели и концертмейстеры будут отмечены благодарственными 

письмами. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 100 рублей. 

Заявки на участие в конкурсе составляются по прилагаемой форме и 

направляются в оргкомитет до 01 февраля  2019 г. на электронную почту 

школы:  

dhikam49@yandex.ru  

Телефон для справок: 8-863-60-2-38-83 Троянова Анна Валерьевна 

Доставка участников конкурса производится за счет направляющей 

стороны. 

ФОРМА ЗАЯВКИ: 

 
1.  Название учебного заведения 

(полностью) 

 

2.  Фамилия, имя участника (участников)  
3.  Инструмент  

4.  Возрастная категория, класс  

5.  Фамилия, имя, отчество преподавателя 

(полностью) 

 

6.  Контактный телефон преподавателя  

7.  Фамилия, имя, отчество 

концертмейстера (полностью) 

 

8.  Программа выступления  
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