
ПОЛОЖЕНИЕ 

  Открытый  межрайонный конкурс 

  исполнителей на духовых и ударных инструментах  

 «Серебряная лира» 

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  

Корниенко Мария Владимировна – директор МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

Любичанковская Тамара Саввична – заместитель директора, преподаватель  МБУДО «ДШИ» 

 г. Новомосковск; 

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

преподаватель  МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

 

Место и сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится в Детской школе искусств г. Новомосковска 27.01.2022 г. в 10.00  

по адресу ул. Мира, д 13.    тел. 8(48762) 4 -77-46                  

 

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) с 

6,6 лет до 17 лет. Исполнители на блокфлейте в конкурсе не участвуют. 

В рамках конкурса возможно только сольное выступление. 

Учащиеся исполняют наизусть  одно или два разнохарактерных музыкальных произведения по 

выбору.  

По завершению конкурса все участники награждаются дипломами Лауреатов Гран-При,I,II,III 

степени, дипломами Дипломантов. 

 

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 15 декабря (включительно)  2021 года по адресу: 301 654 г. Новомосковск 

ул. Мира д.13 МБУДО «ДШИ»  тел.     8(48762) 4 77 46                 

       E-mail       dshi.nmosk@tularegion.org   Заявки принимаются в электронном виде. 

2. Вступительный взнос за участие не взимается. 

3. Направляющее учреждение предоставляет бланки Дипломов. 

 

 

Форма заявки 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать на 

 Открытый  межрайонный конкурс исполнителей 

на духовых и ударных инструментах 

«Серебряная лира» 

   

№  

Ф.И. 

учащегося, 

инструмент. 

Ф.И.О. 

Преподавателя 

(полностью) 

Ф. И.О. 

Концертмейстера 

(полностью) 

Исполняемая 

программа 

Возрастная 

категория 

 

Хронометраж 


