
               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом городском фестивале - конкурсе  

исполнителей на духовых инструментах ДМШ, ДШИ 

«Под звуки фанфар» 

 

1. Учредители и организаторы фестиваля - конкурса: 

- Управление культуры администрации округа Муром 

     -  МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» г. Мурома. 
 

2. Цели и задачи фестиваля - конкурса: 

- выявление и поддержка одаренных учащихся детских музыкальных школ, школ 

искусств; 

- повышение уровня исполнительского мастерства; 

- развитие творческого потенциала юных музыкантов; 

- духовное обогащение подрастающего поколения; 

- пропаганда музыки для духовых инструментов; 

- укрепление творческих контактов преподавателей; 

- поиск эффективных методов обучения; 
 

3. Условия проведения фестиваля - конкурса: 

          В фестивале - конкурсе принимают участие солисты из детских музыкальных 

школ, школ искусств Владимирской области в возрасте от 6,5 – 16 лет. 

Конкурс состоится  29 апреля  2021г. в ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной г. 

Мурома по адресу: ул.Филатова, дом 11. Телефон 8(49234)4-47-97, e-mail  

dmsh12011@yandex.ru 

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране, возможно проведение 

фестиваля-конкурса в дистанционном режиме (по видеозаписям).  
 

4. Порядок проведения конкурса: 

         Открытый городской фестиваль - конкурс исполнителей на духовых 

инструментах ДМШ, ДШИ «Под звуки фанфар» проводится 29 апреля 2021 года в I 

этап. 

          Порядок выступления участников определяется жеребьевкой по каждой 

возрастной категории в день конкурса. 

Председатель жюри – доцент РГУ им. А.Н.Косыгина «Академия имени Маймонида» 

Котиков Антон Владимирович. 

Член жюри – ведущие преподаватели ДШИ и ДМШ области. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

По итогам конкурса определяются лауреаты I, II и III степени и дипломанты с 

вручением диплома. 

5. Номинации: 

I  Солисты-исполнители на деревянных и медных духовых инструментах: 

- «Блокфлейта» 

- «Флейта» 

- «Саксофон» 

- «Кларнет» 
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- «Труба» 

II Ансамбль 

6. Возрастные категории: 

Солисты: 

Младшая - 6,5 -9 лет 

Средняя - 10-13 лет 

Старшая - 14-16 лет 
 

Исполнителями могут быть учащиеся ДШИ, ДМШ. Возраст участников определяется 

на день конкурса. 
 

7. Программа конкурса: 
Деревянные духовые инструменты: (блокфлейта, флейта, кларнет, саксофон): 

младшая категория  2 разнохарактерных произведения 

средняя категория Крупная форма и пьеса или 2 разнохарактерных       

произведения 

старшая категория Крупная форма (обязательно) и пьеса по выбору. 
 

Медные духовые (труба): 

младшая категория  2 разнохарактерных произведения 

средняя категория 2 разнохарактерных произведения 

старшая категория Крупная форма и пьеса или 2 разнохарактерных произведения 

 

Ансамбли: (по выбору) 

- 1 произведение крупной формы 

- 2 пьесы 
 

Продолжительность программы не более 10 минут. 

 

8.Критерии оценки: 

- уровень владения музыкальным инструментом (чистота интонации, качество 

звукоизвлечения, музыкальный строй); 

- уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового аппарата, 

ритмичность, аппликатура, штрихи); 

- музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, 

артикуляция, стиль, нюансировка, фразировка); 

- артистичность и эстетичность (эстетика внешнего вида и индивидуальность); 

- эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, трактовка, 

характерные особенности исполняемого произведения); 

- сложность репертуара и аранжировка; 

- для ансамблей: сыгранность; 

- для солистов: творческая индивидуальность; 

- общее художественное впечатление. 

 

9. Финансовые условия: 

 

Организационный взнос в номинации «солист» - 800 рублей 

Ансамбль (2-5 человека) – 400 рублей (с человека) 
 



10. Форма заявки: 
 

Название организации, направляющей участника 

1. Фамилия, имя, отчество участника. 

2. Число, месяц, год рождения 

3. Номинация 

4. Возрастная группа 

5. Класс в ДМШ, ДШИ 

5. Фамилия, имя, отчество преподавателя 

6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера. 

7. Конкурсная программа с хронометражем 

8. Ксерокопия свидетельства о рождении 

9. Квитанция об оплате 
 
 

Заявки принимаются до 21 апреля 2021 года по адресу: 

602252, Владимирская область, г. Муром, ул. Филатова, д.11 

- по электронной почте: dmsh12011@yandex.ru 

 

Справки по телефону 8(49234)4-47-97 

 


