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ПОЛОЖЕНИЕ
I Регионального конкурса исполнителей на оркестровых инструментах
среди учащихся ДМШ и ДШИ «Новые имена Белгородчины»
I. Общие положения
1.1 Цели и задачи конкурса:
- выявление и поддержка талантливых исполнителей;
- повышение уровня престижа творческих специальностей;
- популяризация исполнительства на оркестровых инструментах;
- пропаганда разнообразных форм музыкального творчества;
- пропаганда нового оригинального репертуара для оркестровых
инструментов;
- совершенствование исполнительского мастерства юных музыкантов.
1.2 В
конкурсе
принимают
участие
учащиеся
учреждений
дополнительного образования детей (детских музыкальных школ, детских
школ искусств).
1.3 Организаторы конкурса:
Для осуществления подготовительной работы, и решения всех
организационных
вопросов
создается
организационный
комитет
I Регионального конкурса исполнителей на оркестровых инструментах
среди учащихся ДМШ и ДШИ «Новые имена Белгородчины»:
Галасс Ольга Владимировна - директор ГФ ГБОУ ВО БГИИК;
Анкудинова Татьяна Ивановна - и.о. зав. кафедрой оркестровых
инструментов ГФ ГБОУ ВО БГИИК;
Усачева Наталья Валентиновна - методист ГФ ГБОУ ВО БГИИК;
Выдрик Татьяна Вадимовна - преподаватель кафедры оркестровых
инструментов ГФ ГБОУ ВО БГИИК
Ноздрина Раиса Михайловна - преподаватель кафедры оркестровых
инструментов ГФ ГБОУ ВО БГИИК
Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри, в
состав которого войдут ведущие преподаватели.

II. Условия проведения конкурса
2.1 Сроки и место проведения конкурса:
Конкурс проводится 22 марта 2017 года, в один тур на базе
Губкинского филиала ГБОУ ВО БГИИК.
2.2 Номинации конкурса:
• Духовые и ударные инструменты;
• Струнно-смычковые инструменты;
• Инструменты народного оркестра.
2.3 Возрастные группы.
Конкурс солистов проводится по возрастным категориям:
• Средняя группа (10-12 лет);
• Старшая (13-16 лет).
Возраст участников определяется по состоянию на день начала
проведения конкурса (22.03.17 г.).
2.4 Требования к конкурсной программе:
Участвующие в конкурсе солисты исполняют по 2 разнохарактерных
произведения, различных по жанру. Время звучания программы не более 10
минут.
Заявку на участие в конкурсе (Приложение 1) и копию
свидетельства о рождении необходимо направить до 28 февраля 2017 г. по
следующим адресам электронной почты:
§6пе1:о(1@Ь§11к.ги - Усачева Наталья Валентиновна или
аппе1_42@таП.ги - Ноздрина Раиса Михайловна
Ш. Финансовые условия
3.1 Вступительный взнос составляет - 300 рублей;
3.2 Вступительный взнос должен быть перечислен на счет ГБОУ ВО
«БГИИК» с пометкой: оплата орг. взноса Губкинский филиал «Новые имена
Белгородчины». Реквизиты прилагаются (Приложение 2).
3.3 Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе
участников и сопровождающих их лиц (проезд, питание) производят
направляющие организации или сами участники.
IV. Порядок проведения конкурса
4.1 Регистрация участников конкурса в I корпусе Губкинского филиала
БГИИК.
4.2 Порядок выступления участников конкурса определяется по возрастной
категории.
4.3 Открытие конкурса в 10-00; начало конкурса в 10-30.
4.4 Оценка выступлений участников конкурса проводится по 10-бальной
системе.
4.5 Результаты сообщаются участникам конкурса после окончания
прослушивания, обсуждения и голосования жюри.
Решение жюри является окончательным, изменению и пересмотру не
подлежит.

V. Награждение победителей
5.1 Солисты, занявшие 1,2,3 места награждаются Дипломами
лауреатов конкурса (I, II, III степени). Солисты, занявшие 4,5,6 места,
награждаются Грамотами участников конкурса (I, II, III степени).
5.2 Преподаватели,
подготовившие
победителей
конкурса,
награждаются дипломами «За подготовку лауреата». Концертмейстеры
лауреатов конкурса получают диплом «Лучший концертмейстер».
5.3 Жюри имеет право:
присуждать не все дипломы и звания;
делить места между участниками;
присуждать грамоты за участие,
присуждать грамоты «За лучшее исполнение оригинальной
пьесы».

Приложение 1.
ЗАЯВКА

на участие в I Региональном конкурсе исполнителей на оркестровых
инструментах среди учащихся ДМШ и ДШИ «Новые имена Белгородчины»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф. И .__________________________________________________________________
дата рождения__________________________________________________________
инструмент ____________________________________________________________
Возрастная группа_______________________________________________________
Номинация ___________________________________________________________
Полное наименование направляющей организации _________________________

7. Адрес организации и телефон____________________________________________

8. ФИО преподавателя (полностью)__
9. Контактный телефон__(код______ )
10. ФИО концертмейстера (полностью)

11. Программа выступления и время
автор

Подпись руководителя организации
М.П.

название

время

Реквизиты:
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Белгородский государственный институт искусств
и культуры»
ИНН 3124014001
КПП 312301001
Р/с 40601810914033000001
БИК 041403001
Отделение по Белгородской области Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области
(Белгородский государственный институт искусств и культуры,
(БГИИК) л/с 20266021402)
ОКПО 02178363
ОКОНХ 92120
ОГРН 1023101655610
КБК 81100000000000000130
ОКТМО 14701000001

