ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом региональном конкурсе исполнителей на духовых и ударных
инструментах среди студентов музыкальных колледжей и колледжей искусств.
Учредители конкурса:
Министерство культуры Ставропольского края
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств»
Оргкомитет конкурса:
Председатель – Директор ГБПОУ

СК «Ставропольский краевой

колледж искусств»

Т.В.Горбачева
Члены оргкомитета
– Заместитель директора по методической работе С.В.Рогова
–

председатель предметно-цикловой комиссии «Оркестровые духовые и ударные

инструменты» Г.А.Цыбульский
Цели конкурса:


Повышение исполнительского уровня студентов;



Совершенствование профессионального обучения;



Поддержка молодых дарований в сфере искусства;



Пропаганда исполнительства на духовых и ударных инструментах;



Развитие творческих контактов и межнациональных связей между регионами России.



Дата проведения конкурса: 26 марта 2019 года. Начало в 11.00.



Условия проведения конкурса:



В

искусств

конкурсе принимают участие студенты

Северо-Кавказского

Федерального

округа,

музыкальных колледжей и колледжей
Южного

исполняемая программа соответствует настоящему Положению.
Конкурс проводится по номинациям:
-флейта;
- гобой;
- кларнет;
- фагот;
- саксофон;
- труба;
- валторна;
- баритон (альт, тенор);
- тромбон;
- туба;
- ударные инструменты.

Федерального

округа,

если

Порядок проведения конкурса:
Участники конкурса подают заявку в оргкомитет до 12 марта 2019 г
Участники конкурса делятся на две группы:
Младшая группа (I и II курсы)
Старшая группа (III и IV курсы)
Конкурс проводится по трём номинациям:
В каждой группе среди:
1) медных духовых инструментов,
2)деревянных духовых инструментов
3) ударных инструментов.
Конкурсная программа исполняется наизусть.
Порядок исполнения произведений – по желанию участников.
Порядок выступления участников конкурса – инструменты по партитуре, среди инструментов
– по алфавиту.
Жюри: Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Награждение победителей: Участники конкурса награждаются дипломами лауреатов,
дипломантов, участников конкурса и памятными призами.
Финансовые условия:
Оплата всех расходов, связанных с пребыванием участников и их сопровождающих на
конкурсе производится за счёт направляющей стороны.
Информация об организационном взносе для участников конкурса будет доступна позже
Программные требования:
Младшая группа


Два разнохарактерных произведения

Старшая группа


Произведение крупной формы (концерт, соната I часть или II и III части)

или сюита (не менее 3-х разнохарактерных частей)


пьеса

Адрес оргкомитета:
355006 г.Ставрополь, ул.Голенева,21
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств».
тел/факс (8-865-2) 26-82-32,
e-mail: 2009skki@gmail.com
Цыбульский Григорий Александрович – заведующий отделением «Оркестровые духовые и
ударные инструменты» тел.8-962-455-65-81: Grig53@yandex.ru

ЗАЯВКА
На участие в открытом региональном конкурсе исполнителей на духовых и ударных
инструментах среди студентов музыкальных колледжей и колледжей искусств.

Фамилия,Имя,Отчество____________________________________________________________
____________________________________________
Инструмент____________________________________________________
Место учёбы_________________________________________________________
Курс________________
Ф.И.О. преподавателя
(полностью)____________________________________________________________________________
_____________________________________
Ф.И.О. концертмейстера
(полностью)____________________________________________________________________________
_____________________________________

ПРОГРАММА
(в порядке исполнения)

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Дата____________________________________
Подпись_________________________________

