Положение
II Открытого территориального конкурса исполнителей на
духовых и ударных инструментах
«Истоки»
среди учащихся ДМШ И ДШИ, посвященного XVI
Международному конкурсу имени П.И. Чайковского
Общие положения.
Организатор II Открытого территориального конкурса «Истоки» ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.
Глинки».Цели и задачи конкурса:
- выявление и стимулирование творческого роста юных
исполнителей на духовых и ударных инструментах;
- совершенствование профессионального обучения;
- укрепление и развитие традиций исполнительства на духовых и
ударных инструментах.
Сроки и место проведения.
Сроки проведения конкурса- 22 декабря 2018г
Место проведения- ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный
колледж имени М.И. Глинки». Адрес: г. Новомосковск, улица
Березовая дом 7.
Телефон (48762) 6-06-07, e-mail:
spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru
Участники конкурса.
Конкурс проводится по специальностям:
-деревянные духовые инструменты (блокфлейты не участвуют);
-медные духовые инструменты;
-ударные инструменты.
Возрастные группы:
- младшая группа- до 10 лет включительно;
- средняя группа- с 11 до 13 лет включительно;
- старшая группа- с 14 до 16 лет включительно.
Возраст определяется на день начала проведения конкурса.
Требования к конкурсной программе.
Участники конкурса исполняют 2 разнохарактерных произведения.
Время исполнения не должно превышать 15 минут.
Состав жюри конкурса.
Состав жюри формирует оргкомитет.
Жюри имеет право:
- присуждать не все дипломы;

- присуждать специальные призы;
- не обсуждать участников, не соблюдающих программные
требования конкурса.
Все решения жюри окончательные, обсуждению и пересмотру не
подлежат.
Награждение победителей и участников конкурса.
Участникам конкурса, занявшим 1,2,3 места в каждой группе,
присваивается звание Лауреата с вручением диплома 1,2,3 степени.
Участникам конкурса, занявшим 4,5 места, присваивается звание
Дипломанта с вручением диплома.
Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие Лауреатов и
Дипломантов конкурса, награждаются Почетными грамотами.
Все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в
конкурсе.
4. Организационные вопросы.
1.Заявка на участие в конкурсе оформляется печатным текстом по
прилагаемому образцу с обязательной подписью руководителя
учебного
заведения и печатью.От каждого учебного заведения
принимается только одна общая заявка на всех участников.
2.К заявке прилагается копия свидетельства о рождении или
паспорта участника.__ Заявка и документы пересылаются по
электронной почте spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru . После
отправления заявки просим позвонить по
телефону 8 903 658 2252 или (48762) 60607 Даниловой Людмиле
Геннадьевне о подтверждении получения заявки и решении всех
возникших
организационных вопросов.
Заявки принимаются до 20 ноября 2018 года.
Критерии оценки конкурсных прослушиваний
- качество и культура исполнения;
-техническая сложность программы;
- выразительность исполнения;
- артистичность;
- соответствие содержания исполняемого произведения возрасту
исполнителя.

