ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о X областном открытом конкурсе юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах им. Ю.А.Усова
Учредитель Конкурса
Комитет по делам культуры Тверской области.
Организатор Конкурса
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского».
Цели и задачи Конкурса






Конкурс призван решить следующие задачи:
активизация педагогической работы с творческой молодёжью в классе
духовых инструментов;
совершенствование профессионального мастерства и преемственность
передового педагогического опыта;
пропаганда игры на духовых инструментах;
выявление и стимулирование творческого роста молодых, одаренных и
профессионально-перспективных исполнителей;
повышение престижа музыкального образования и профессии
преподавателя.

Оргкомитет Конкурса:
На период проведения Конкурса создается Оргкомитет, который
осуществляет следующую деятельность:
информационную, организационную и методическую поддержку;
рекламную деятельность в средствах массовой информации, Интернетресурсах.
Состав оргкомитета будет опубликован на официальном сайте:
http://tmu.tvercult.ru/
Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:

I –й внутришкольный в ДШИ - до 15 ноября 2017 года. На 1-й этап конкурса
каждый преподаватель класса духовых инструментов ДШИ представляет не
менее 1 учащегося;
II –й зональный - в базовых школах зональных методических объединений –
до 25 ноября 2017 года;
III – й областной (заключительный) – в первой декаде декабря 2017 года в
Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского. Дата проведения
будет сообщена дополнительно.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений культуры
и искусства конкурсные прослушивания проводятся в два этапа:
I-й – внутри колледжа - до 25 ноября 2017 года;
II-й – областной (заключительный) – в первой декаде декабря 2017 года в
Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского. Дата проведения
будет сообщена дополнительно.
К областному (заключительному) этапу допускаются учащиеся,
занявшие 1-2-3 места в каждой возрастной группе на зональном этапе
Конкурса.
Порядок выступлений участников Конкурса устанавливает Оргкомитет.
Все прослушивания проводятся публично.
Порядок исполнения произведений участник определяет самостоятельно.
Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются исполнители на духовых и
ударных инструментах - учащиеся детских школ искусств, участники
детских студий, любительских оркестровых коллективов, студенты средних
профессиональных образовательных учреждений культуры и искусства
Тверской области.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

Блокфлейта

Медные духовые инструменты

Деревянные духовые инструменты

Ударные инструменты

Ансамбли (малые формы)

Ансамбли (большие формы)
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
Солисты:
Блокфлейта
I (младшая) группа - учащиеся в возрасте до 9 лет включительно
II (средняя) группа – учащиеся в возрасте от 10 до 12 лет включительно
Солисты (кроме блокфлейты)

I (младшая) группа – учащиеся в возрасте до 9 лет включительно;
II (средняя) группа – учащиеся в возрасте от 10 до 12 лет включительно;
III (старшая) группа – учащиеся в возрасте от 13 до 15 лет включительно;
IV (юношеская) группа – студенты I – II курсов средних профессиональных
образовательных учреждений культуры и искусства; а также учащиеся в
возрасте от 16 до 18 лет.
V (юношеская) группа – студенты III – IV курсов средних профессиональных
образовательных учреждений культуры и искусства.
Ансамбли:
I (младшая) группа – учащиеся в возрасте до 15 лет включительно;
II (юношеская) группа – студенты средних профессиональных
образовательных учреждений культуры и искусства; учащиеся в возрасте от
16 лет.
В состав ансамбля могут быть включены:
не более 20% участников другого возраста;
не более 20% преподавателей и иллюстраторов.
Возраст участников Конкурса определяется на день начала III областного
(заключительного) этапа Конкурса.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Произведения участниками конкурса - солистами исполняются наизусть.
а) солисты:
I (младшая) возрастная группа:
1. Произведение композитора XVIII-XX веков;
2. Пьеса по выбору
Время звучания до 10 минут.
II (средняя) возрастная группа:
1. Произведение композитора XVIII-XX веков;
2. Пьеса по выбору
Время звучания до 12 минут.
III (старшая) возрастная группа:
1. Произведение композитора XVIII-XX веков;
2. Пьеса по выбору
Время звучания до 15 минут.
IV и V (юношеские) возрастные группы:
1. Произведение крупной формы: первая или вторая и третья части
концерта, соната; вариации;

2. Пьеса по выбору участника
Время звучания до 15 минут.
б) Ансамбли всех форм
1. Одно произведение композитора XVIII –XX века;
2-3.
Две разнохарактерные пьесы
Время звучания до 15 минут.
Жюри Конкурса
Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри:
- на I - м (внутришкольном) этапе из ведущих преподавателей школы;
- на II - м (зональном) этапе и I (внутри колледжа) этапе – из ведущих
преподавателей зонального методического объединения с участием
преподавателей Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского;
- на III-м областном (заключительном) этапе – из ведущих
преподавателей Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского,
деятелей культуры и искусства Тверской области с приглашением
профессорско-преподавательского состава из ведущих музыкальных ВУЗов
страны.
Жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую работу
жюри выполняет секретарь.
Состав жюри областного этапа конкурса размещается на официальном
сайте: http://tmu.tvercult.ru/.
Жюри оценивает выступления участников Конкурса по 10-балльной
системе. Баллы, набранные участниками конкурса, не оглашаются.
Жюри вправе:
- присуждать не все призовые места;
- делить места между участниками;
- учреждать специальные призы дипломы;
- присуждать дипломы лучшим концертмейстерам.
Критерии оценки конкурсных выступлений участников:
- культура звука и искусство музыкально – исполнительского
мастерства;
- постановка исполнительского аппарата, богатство используемых
выразительных средств и приемов игры;
- соответствие репертуара условиям Конкурса;
- осознанное отношение конкурсанта к форме и стилю исполняемого
произведения, его трактовка и интерпретация;
- интонационная выразительность и артикуляционная четкость
исполнения;
- культура и этика поведения исполнителя на сцене.

Все
решения
жюри
оформляются
протоколом,
являются
окончательными и пересмотру не подлежат, если они не противоречат
условиям настоящего Положения.
Подведение итогов Конкурса
Победителям Конкурса, занявшим 1-е, 2-е, 3-е место в каждой группе и
в каждой номинации присваивается звание Лауреата Конкурса с вручением
диплома I, II или III степени.
Участникам, занявшим 4-е место, присваивается звание Дипломанта
Конкурса с вручением диплома.
Остальные участники награждаются дипломами за участие в
заключительном этапе конкурса. Преподаватели, подготовившие лауреатов,
награждаются дипломами.
Общественные организации, фирмы и частные лица вправе учреждать
специальные призы и премии, вручение производить по согласованию с
оргкомитетом Конкурса.
Финансовые условия участия в Конкурсе:
Оплата расходов, связанных с проездом, питанием и проживанием
участников Конкурса и сопровождающих лиц производится за счет средств
участника или направляющей стороны.
Вступительный взнос за участие в Конкурсе составляет:
для солиста – 500 руб.
для ансамбля малых форм (до 4-х человек) – 800 руб.
для ансамбля больших форм – 1000 руб.
и оплачивается по безналичному расчету (банковским переводом).
Реквизиты для перечисления вступительного взноса размещаются на
официальном сайте: http://tmu.tvercult.ru/
В случае неявки участника на конкурс, вступительный взнос не
возвращается.
Для финансирования конкурса могут быть использованы спонсорские
средства и иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе:
Для участия во II-м (областном) этапе Конкурса необходимо не позднее
27 ноября 2017 года представить в Оргкомитет следующие документы в
электронном виде на электронный адрес: dmsch_tver@mail.ru .
- заявку на участие по утвержденному образцу (в формате MS Word –
doc или docx);
- копию свидетельства о рождении (паспорта) участника (сканированный
вариант);

- письменное согласие на обработку персональных данных участников
(сканированный вариант);
- решение жюри II (зонального) этапа Конкурса с рекомендацией участия
во III-м (областном) этапе Конкурса - выписку из протокола зонального этапа
конкурса (сканированный вариант);
- копию платежного документа, подтверждающего перевод денег в
размере 100% вступительного взноса (сканированный вариант).
Оригиналы документов представляются в Оргкомитет при регистрации.
Оргкомитет имеет право до начала III-го (областного) этапа Конкурса
отклонить заявку, не соответствующую условиям настоящего Положения

Приложение 1
к Положению о X областном
открытом конкурсе
юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах
им. Ю.А.Усова

ЗАЯВКА
на участие в X областном открытом конкурсе юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах им. Ю.А.Усова
(для солиста)
1.

Ф.И.О. солиста;

2.

Дата рождения (год, месяц, число), возрастная группа;

3.

Инструмент;

4.

Полное наименование учебного заведения, класс;

5.
Ф.И.О. преподавателя и концертмейстера (полностью), контактный
телефон;
6.
Программа выступления с указанием времени звучания каждого
произведения;
7.

Адрес направляющей стороны, контактный телефон;

8.

Подпись руководителя учреждения, печать (ДЛЯ ОРИГИНАЛА).

1.

(для ансамбля)
Наименование коллектива, номинация.

2.

Полное наименование учебного заведения.

3.

Возрастная группа

4.
Ф.И.О. преподавателя и концертмейстера (полностью), контактный
телефон
3.
Списочный состав участников с указанием фамилий, имён, отчеств
полностью, даты рождения.

5.
Программа выступления с указанием инициалов – фамилии, имени и
отчества авторов, времени звучания каждого произведения
6.

Адрес направляющей стороны, телефоны

8.
Подпись руководителя учебного заведения, печать (ДЛЯ
ОРИГИНАЛА).

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт __________________ выдан ____________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

____________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне __________________, зарегистрированного по адресу:____________
____________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского»
(далее – ГБП ОУ «ТМК им. М.П. Мусоргского), расположенному по адресу: г. Тверь, ул.
Орджоникидзе, 50, персональных данных несовершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения; тип и данные документа, удостоверяющего личность,
образовательное учреждение; класс, результат участия в указанном конкурсе, указание в
дипломах, а также на размещение в информационных материалах и на сайте ГБП ОУ
«ТМК им. М.П. Мусоргского» в сети Интернет следующих персональных данных
несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение; класс,
результат участия в указанном конкурсе, фото и видеоматериалы указанного конкурса.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в следующих целях:
организации, проведения, подведения итогов X областного открытого конкурса
юных исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Усова
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также
осуществление
любых
иных
действий,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что ГБП ОУ «ТМК им. М.П. Мусоргского» гарантирует
обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
"____" ___________ 201__ г.
_______________________

_________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

Приложение 2
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юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах
им. Ю.А.Усова
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
IX областного открытого конкурса юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах им. Ю.А.Усова
Председатель оргкомитета:
Кружкова
Зара Согомоновна

- директор ГБП ОУ «ТМК им. М.П.
Мусоргского»

Члены оргкомитета:
Аникина
Наталья Геннадьевна
Шалыгин
Александр Борисович
Соколова Ирина
Александровна
Аблова
Елена Васильевна

заместитель
директора
по
дополнительному образованию ГБП
ОУ «ТМК им. М.П. Мусоргского»
- председатель ПЦК «Оркестровые
духовые и ударные инструменты» ГБП
ОУ «ТМК им. М.П. Мусоргского»
- начальник отдела информационной
деятельности и программного
обеспечения ГБП ОУ «ТМК им. М.П.
Мусоргского»
- концертмейстер ГБП ОУ «ТМК им.
М.П. Мусоргского»

