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Общпе положения

KoHKylrc исполItителей на духовьп< и уДаРных инструМентах именИ И.И. БобровСкого (далее - коккурс) цроводится в целях
выявлениrI и поддержки тaшантливых музыкаЕтов, содействия их профессио-

VI Открытый межрегиоЕ€Iльный

налЬItоМУростУ,проп.лг€lндыисовершенствоВаЕияисполниТельстВанаД}хоВых
и ударньD( инструментЕlх, укреIшения связей между преподавателями учебrшх
заведений сферы кульryры и искусства.
В конкурсе моryт )ластвовать обучающиеся детских музыкЕIJIьньж школ и
школ искусств, воспитанники домов творчества и домов культуры, творческих
объединений, учащиеся и студенты средних специапьных музыкЕIльных школ,
средЕиХ и высшиХ профессионшrьньD( музыкальных 1.,rебrътх заведений.
Место проведения конкурса - Новосибирск{rя государственнЕUI консерваториJI имени М.И, Глинки.

Условпя проведенпя конкурса
Конкурс проводится в четырех номпнациях:
- кБлокфлейmа>;
сак- <,ЩереЬянньtе dуховые uнсrпwменmыlrr (флейта, гобой, кларнет, фагот,
софон);
- оМ"d"оr" dусовьtе uнсmwменmыrr (BalrTopHa, труба, тромбон, ryба);
- кУdарны,е uнсmруменmы ))

духовые инструмепты>>, <<Медные духовые
инструмеЕтьо> (все инструменты, кроме блокфлейты) конкурсанты состязают_
ся в четырех возрастных группах:
д - младШ ая _дО 1 2 лет ВключИтельнО (учащИеся ДМш, щли, ССМШ);
в - младш ая - 13_ 15 лет (учащиеся ЛДп , дIJМ, ССМШ);

В номинации

<<,Щеревянные

С - средняя - от 16 лет (сryденты музыкЕtльньD( колlrеджей, училищ, старших классов/курсов ССМШ, студенты ССУЗов искусстф;
D - старшаЯ - студентЫ высшIlD( уrебньгХ заведений (инстиryты культуры,
коЕсерватории и т.д.).

<<Блокфлейта>> конкурсанты состязаются только в
младшей возрастной группе - до 12 лет вкlrючптепьпо.
ВозрасТ участникоВ опредеJIяется по дате нач€UIа конкурса - 13 марта 2018

в номинации

года.

Конкурсные просJryшиваниrI проводятся в один ryр.
КаждомУ участникУ цредоставляется акустиtIескм репетиция в зuIле,
Участники, опоздавшие к ЕачаIry конкурса, моryт быть допущены к конкурсному прослушиванию по решению жюри.

Программные требования
Нолwuнацuu

ые uнсmрvлlенmы)) KMedHbIe dчховьIе
uн сmрv м енmы D, к Бл о кфл е ЙmD)

А - Млаdtпая zруппа:

- две разнохарЕrктерные пьесы (время звучаЕия до

В - Млаdшм zруппа:
- оdночаimньlй концерm

-

l0 минут),

(| шu2 и З части) иJIи соIIата (|-2 t*u
3-4 части) или 2 разнохарактерные пьесы (время ЗВ)лIаЕи,I до 10 минут),
?lли концерт

zруппа:
Среdняя
-*о"ц"рi (| uлч 2 и З части) или соната ('!,-2 uлu З-4 части) или одночастный концерт;
- пьеса по выбору (время звучания до 15 минут),
D - Сtпаршая zруппа:
- *ру.r"* фоРма целиком (время ЗВ)пIания,до 30 минут),
С

Произведения конкурсной прогрчмм", псполЕяются паизусть, Соблюдение регламента строго обязательно.
бr"р"д"оar" высryплений оцредеJIяется по инстументz[м в соответствии с
орп..rро"ЪЙ партиryрой, вIrуlри групrБI каждого инсц)умеЕта - по алфавиry,

номuнацая куdаоные uнсtпDvменmьt>l
А - Млаdшая ц,уппа:

к исполнению представляются два произведения:
играть
- ксилофо*r - произведение IIо выбору участника (допускается

ложение);
- малый барабан, перкуссиЯ иJIи ударЕЕlя установка
выборУ yru.r""*u (возможно исполЕение по HoTarr,t),
Время звуrания црограммы - до l0 минут,

В - Млаdtпая цryппа
к исполнению представляются три пропзведения:

-

пере-

одIiо цроизведеЕие по

или произведение крупной формы
по выбору участника (допускается играть переложение);
_ марим ба или вибрафон
- одно произведение по выбору участника;
_ маJIый барабан, перкуссия или
ударная установка - одно произведение По
выбору участника (возможно исполнение по нотам).
Время звучания lrрограммы - до 15 минут.
- ксилофоr,

- развернутое произведение

-

Среdняя ?руппа:
К исполнению представляются три произведения:
- ксилофо" илимаримба_ произведение крупной формы по выбору участника;
- маримба или вибрафон - произведение по выбору участЕика;
- мальтй барабан, перкуссия иJIи ударнЕtя установка - одно произведение по
выбору участника (возможно исполнеЕие по нотам).
Время звучания программы - до 20 минут.

С

-

Сmарtлая ?руппа:
К исполнению цредставJuIются три произведения:
- цроизведение крупной формы (соната или две части коЕцерта, концертино; допускается играть переложение коЕцерта для других инструментов) на одном иЗ клавишньD( иIIструментОв: ксилофон, маримба или вибрафон (допускается исполненИе двумя или четырьмя п€шочкЕlми по желЕшию исполпителя);
- произведение дш перкуссий иrм малого барабана по выбору участника;
- цроизведение для литавр по выбору участника;
Время звучаниJI программы - до 25 минут.
Произведения для к.павпшЕых ударных пЕструментов исполняются

D

Еаизусть.

Подведенпе птогов копкурса
которого входят преВысryплениЯ участIlиков оценивает жюрп, в
"o"ru"
подаватели, доценты и профессора кафедры духовых и ударЕьй инструмеЕтов
новосибирской государствеrпrой консерватории имени М,и, Глинки,
CociaB жюри утверждается приказом ректора Новосибирской государственной коЕсерватории имеЕи М.И. Гrпанки.
Жюри оценивает выступления конкурсаЕтов по 25-балльной системе. В
в оцеслучае, если член жюри является педагогом коЕчФсЕцIта, оЕ не )ластвует
нивании выступлеЕиrI этого конкл)санта.

ЖюриопредеJUIетлаУреатов|,2п3степени,дипломЕlЕтоВВка)кдоиноМиЕе все призонации и каждой возрастной группе. Жюри имеет право црисуждать
одту стевые места, учреждать Гран-при и специ€шьные диIlломы, присуждат1
пень нескольким участникztм, отмечать л)лших педагогов и концертмейстеров,
Решение жюри явJUIется окончательЕым и обжаловацшо не подлежит,

Условия участия в коцкурсе
участиЯ в конкурсе необходимО не позднее 1 марта 2018 года направить В Новосибирскую государствеЕную консерваторию имеЕи М.И. Глинки
следующие докуI\4енты:
- з€швку на )ластие в конкурсе по прилагаемой форме, подписЕIнную
участниками, руководителем учреждеЕиJI и заверенЕую печатью (для электронного отцравления - скаЕ этого документа);
- ксерокопию (скан) свидетельства о рождении (до 14 лет) или паспорта
участника;
с пометкоЙ
,Щокументы направJUIются по e-mail: rmc-nsglinka@Jandex.ru
<На конкурс шrл. Бобровского>. При регистрации по прибытию на конкурс необходимо предъявить оригиIIЕIл документа, удостоверяющего лиtIность.
внесение изменепий в заlIвленную прогр{tмму не допускается.
Всryпительньй взнос составляет 1500 рублей за одЕого участника. оплата
вступительнОго взноса возможна по прибытии на конкурс в кассе коЕсервато,Щrrя

рии.

Для осущесТвлеЕия безналичной оплаты от орг€шизации

(юридического
(договор, счет) в За-

лица) необходимо для оформления платежньгх ДОКУIчIеНТОв
явке yкutзaTb реквизиты оргапизации-IUIательщика.
оплаry командировочных расходов, проживания и бронирования мест в
гостинице производят участЕики конкурса или направJuIющаrI организация. ОргкомитеТ конкурса не оказывает содействия в бронироваrrии мест в гостиницЕх.

Заявка на участпе
в YI Открытом меrýрегпопальном конкурсе псполнителей па духовых
п ударньш пнструментах имени И.И. Бобровского

ФиО (полностью) участника, адрес проживания й контактные телефоны
указанием кода города), e-mail
1.

(с

2. Число, месяц и год рождениrI
3. Место учебы, класс/курс, ад)ес

и контактные телефоны учреждения (с указанием кода города), факс, e-mail

4. Специальность
5. ФИО (полностью) педагога, его контактные телефоны
6.

Фио (полностью) концертмейстеРq

его контактные телефоны

.2006
J\ъ 152-ФЗ <О персональЕых д.lнItых> дЕlю согласие на обработку персональньIх
данньж:

В соответствии с Федера:rьным закоЕом Российской Федерации от

21 .07

(подписъ участника/законного представителя)
(подписъ педагога)

(подпись концертмейстера)

С условиями конкурса ознакомлен и согласен:
(подписъ участника/законного представителя)

Руководитель учреждения

(rодrr"aь, расшифровка подписи, печатъ)

