
Положение  

III Открытого территориального конкурса  

исполнителей на духовых и ударных инструментах  

«Истоки»  

среди учащихся ДМШ И ДШИ 

      

Общие положения. 

 Организатор  III 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- 19.02.2022г 

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 

 

Организационный комитет:  

  - Скуднов А.В.- Заслуженный работник культуры РФ, директор ГПОУ ТО 

«НМК имени М.И. Глинки»; 

  -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;  

-Артамонов С.Н.- системный администратор НМК имени М.И. Глинки 

-Бирюкова Н.П.- бухгалтер НМК имени М.И. Глинки 

-Коробова Е.А.-секретарь учебной части НМК имени М.И. Глинки 

      

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 – назначается приказом директора НМК имени 

М.И. Глинки 

Жюри имеет право: 

- присваивать не все дипломы; 

- сократить программу или прервать выступление в случае нарушений 

условий конкурса и регламента проведения; 

- все решения жюри конкурса окончательные и пересмотру не 

подлежат. 

Награждение победителей и участников конкурса. 

- победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места по каждой 

специальности и каждой возрастной категории, присваивается звание 

«Лауреата» с вручением диплома 1, 2, 3 степени; 

- победителям конкурса, занявшим 4 место, присваивается звание 

«Дипломанта» с вручением диплома; 

- все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в 

конкурсе; 

- Гран-при за участие в конкурсе не присуждается. 

4. Организационные вопросы. 

  Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет 

заявку по образцу в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж 

имени М.И. Глинки» на электронную почту: konkurs.nmk@tularegion.org с 

пометкой «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ИСТОКИ», а также скан 

документа об оплате. В случае оплаты конкурса юридическим лицом 

заключается договор (со всей необходимой документацией можно 

ознакомится на сайте Колледжа, в разделе КОНКУРСЫ). 

Вступительный взнос за участие – 500 рублей. Взнос необходимо 

перечислить по указанным реквизитам. 

Детям с ОВЗ предоставляется скидка на участие 50 % (при 

предоставлении соответствующих документов). 

  В случае неявки участника на конкурс, вступительный взнос не 

возвращается.   

После отправления заявки просим позвонить по телефону 8 910 156 99 

27  или (48762) 60607 Даниловой Людмиле Геннадьевне о подтверждении 

получения заявки и решении всех возникших организационных вопросов. 

  Заявки принимаются до 31 января 2022 года. 

 

 Критерии оценки конкурсных прослушиваний 

  



- качество и культура исполнения; 

-техническая сложность программы; 

- выразительность исполнения; 

- артистичность; 

-соответствие содержания исполняемого произведения возрасту 

исполнителя. 

Форма заявки 

№  п/п 

Ф.И. 

учащегося, 

инструмент 

 

Дата 

рождения, 

возрастная 

группа 

 

Ф.И.О. 

Преподавателя 

(полностью) 

 

Ф. И.О. 

Концертмейстера 

(полностью) 

 

Исполняемая 

программа 

 

Время 

звуча

ния 

 

      

 

Факт подачи заявки означает согласие на  обработку своих персональных 

данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 

определенному лицу или определяемому на основании такой информации физическому 

лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, возраст, 

образовательное учреждение, имена руководителей участника конкурса, место 

жительства, почтовые и электронные адреса. Участник конкурса гарантирует наличие 

требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных участников конкурса, необходимую для проведения 

конкурса, и несет всю вытекающую из этого ответственность.  

 


