
ПОЛОЖЕНИЕ 

 III ОТКРЫТЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

 «СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 

     МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

 

Цели и задачи конкурса: 

 Организовать систематическую целенаправленную деятельность по сохранению и развитию 

традиций инструментального исполнительства, воспитанию и развитию личности и 

эстетического вкуса, приобщению детей и подростков к духовно-нравственным и культурным 

ценностям;  

 Популяризация и пропаганда детского и юношеского исполнительского творчества; 

 Формирование творческого потенциала подрастающего поколения; 

 Создание условий для творческой самореализации участников конкурса. 

 Организационный комитет: 

      Скуднов А.В.- Заслуженный работник культуры РФ, директор ГПОУ ТО «НМК имени М.И. 

Глинки»; 

      Корниенко М.В. – директор МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск; 

Данилова Л.Г.- председатель предметно- цикловой комиссии «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» НМК имени М.И. Глинки; 

Бубнов А.В.-заведующий отделом «Духовые и ударные инструменты» Музыкальной школы 

НМК имени М.И. Глинки; 

Патафеева Ольга Михайловна  – заведующая отделением «Духовые и ударные инструменты» 

МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

 

Место и сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 

по адресу г. Новомосковск, ул. Березовая дом 7 телефон (48762) 6-06-07 

 

Дата проведения 20 декабря 2020 года 

 

Условия проведения конкурса: 

 



К участию в конкурсе приглашаются исполнители на духовых и ударных инструментах 

(флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, альт, тенор, баритон, туба, 

ксилофон) – учащиеся  музыкальных школ и школ искусств. 

В рамках конкурса возможно только сольное выступление. 

Учащиеся исполняют наизусть два разнохарактерных музыкальных произведения по 

выбору.  

По завершению конкурса все участники награждаются дипломами Лауреатов I,II,III степени, 

дипломами Дипломантов, дипломами за участие.   

 

Возрастные категории 

 

Младшая группа А: 6,6 – 8 лет 

Младшая группа Б:  9 – 10 лет 

Средняя группа:      11 – 13 лет 

Старшая группа:      14 – 17 лет 

 

Организационные вопросы 

 

1. Заявки подаются до 6 декабря (включительно)  2020 года. 

      Заявки принимаются в электронном виде. 

       E-mail :  dshi.nmosk@tularegion.org 

2. Вступительный взнос за участие – 500 рублей. 

Взнос необходимо перечислить по указанным реквизитам.  

В случае неявки участника на конкурс, вступительный взнос не возвращается. 

 

Реквизиты: 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»  

301650 Тульская область, Новомосковск, ул. Берёзовая, д.7 

 министерство финансов Тульской области – ГПОУ  ТО «Новомосковский 

 музыкальный  колледж им. М.И. Глинки» л/сч. 104.18.000.8 

 КПП 711601001,  ИНН 7116026473,  р/сч. 40601810370033000001 в Отделение Тула г. Тула,  

 БИК  047003001, ОКТМО 70724000  КБК 000 0 00 00 000 00 8210 130 

 ОКПО – 02177636,   ОКФС – 13,  ОКОГУ – 23310, ОКОПФ – 81, 

 ОГРН – 1027101411941, ОКОНХ – 92120, ОКВЭД – 80.22.21 

В назначении платежа указать «Участие в территориальном конкурсе «СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА» 

 

 

Форма заявки 

 

  

№ Ф.И. 

учащегося, 

инструмент. 

Дата 

рождения, 

возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

Преподавателя 

(полностью) 

Ф. И.О. 

Концертмейстера 

(полностью) 

Исполняемая 

программа 

 

Время 

звучания 


