
21 февраля 2021 г.

Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения IV Зонального
конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «Звёздная Долина».

Учредитель  Конкурса:  Управление  культуры  Администрации  Миасского
городского округа.

Организатор Конкурса: 
МБУДО  «Детская  школа  искусств  №  3»  им.  В.А.  и  В.Я.  Лопатко  Миасского

городского округа.
Цель  Конкурса: создание  благоприятных  условий  для сохранения  и  развития

исполнительских традиций на духовых и ударных инструментах в Горнозаводском районе
Челябинской области.

Задачи Конкурса:

 выявление и поддержка юных дарований;

 развитие  творческих  способностей  и  повышение  уровня  исполнительского

мастерства юных музыкантов;

 популяризация исполнительства на духовых и ударных инструментах;

 ознакомление  с  лучшими  образцами  классической  музыки,  произведениями

современных авторов;

 обеспечение  преемственности  поколений  исполнителей  на  духовых  и  ударных

инструментах;

 поиск новых эффективных методов обучения.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
К  участию  в  конкурсе  приглашаются  учащиеся  Детских  музыкальных  школ  и

Детских  школ  искусств,  учреждений  культуры  и  дополнительного  образования.  Место
проведения – «Детская школа искусств №3» им. В.А. и В.Я. Лопатко по адресу: г. Миасс,
пр. Макеева, 7В. 

Регистрация участников 21 февраля 2021 г. с 10:00 ч. Конкурсные прослушивания
проводятся с 11.00 ч. Порядок выступления конкурсантов устанавливается в алфавитом
порядке по партитуре. Прослушивания проводятся публично  с соблюдением требуемых
санитарно-эпидемиологических мер. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

1) Младшая группа «А» – 5-7 лет (включительно)
2) Младшая группа «Б» – 8-9 лет (включительно)
3) Средняя группа – 10-12 лет (включительно)
4) Старшая группа – 13-16 лет (включительно).

Возрастная группа определяется на момент проведения конкурса, т.е. 21.02. 2021 г.

НОМИНАЦИИ

I. Номинация  «Деревянные  духовые  инструменты» (блокфлейта,  флейта,  гобой,
кларнет, саксофон, фагот).

II. Номинация  «Медные  духовые  инструменты» (труба,  валторна,  альт,  тенор,
баритон, тромбон, туба). 

III. Номинация  «Ударные  инструменты» (ксилофон,  малый  барабан,  ударная
установка). 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Во  всех  номинациях  конкурсанты  сольно  исполняют  два  разнохарактерных
произведения в соответствии с их возрастной группой. Допускается исполнение крупной
формы (1 части или 2 и 3 части). Общее время выступления на сцене для всех возрастных
групп не более 10 мин. Конкурсная программа исполняется наизусть.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Конкурсные выступления оцениваются профессиональным жюри, состав которого
определяется  Оргкомитетом конкурса.  В жюри  приглашены видные  деятели  культуры,
талантливые преподаватели, а также успешные исполнители на духовых инструментах. 

Итоги конкурса подводятся жюри после выступления всех участников конкурса.
Допускается  подведения  итогов  после  прослушивания  определенной  группы.  Решение
жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

По  итогам  выступлений  жюри  определяет  победителей  в  каждой  номинации  и
возрастной группе. Жюри имеет право присуждать:

 Диплом Гран-при (один);

 Диплом Лауреата I, II, III степени;

 Диплом Дипломанта конкурса;

 Грамота за участие;

 Диплом «Лучший концертмейстер».

Жюри  имеет  право  присуждать  не  все  места,  делить  места  между
исполнителями, присуждать специальные призы.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Для участия в конкурсе не позднее 5 февраля 2021 г. на e-mail: dshi.3.miass@mail.ru
с темой письма «Звездная долина» требуется предоставить следующие документы:
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- заявка участника конкурса установленного образца (см. Приложение 1).
Заявка заверяется руководителем, присылается в отсканированном виде с подписью и
печатью (формат JPEG, JPG) и текстовом редакторе WORD (формат *doc);

- копия свидетельства о рождении или паспорта конкурсанта (формат JPEG, JPG);

В целях обеспечения организации и проведения конкурса для участников конкурса
установлен взнос для каждого участника в размере 500 (пятьсот) рублей. 

Оплата производится при регистрации на конкурсе.

Контакты по организации конкурса  :  
+7 (3513) 53-22-53 – Соловьёв Андрей Юрьевич, директор МБУДО «ДШИ № 3». 
Сот. тел.+7 (952) 51-30-690.

Приложение 1
ЗАЯВКА*

на участие в IV Зональном открытом конкурсе
юных исполнителей на духовых и ударных инструментах

«Звездная долина»

Название и адрес учебного заведения, телефон, Е-mail __________________

№ ФИ
конкурсанта

Дата
рождения

Возрастная
группа

Класс Номинация Программа
(хронометраж)

ФИО
преподавателя

тел.
Е-mail

ФИО 
концертмейстер

а 

* Заявку желательно оформить в альбомном варианте.

Подпись руководителя
направляющей организации

«___» __________2021 г.

м.п.
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