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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V межрегионального конкурса исполнителей 
на духовых и ударных инструментах «Серебряные звуки»

1. Общие положения
  Учредители и организаторы конкурса:
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»;
Региональный методический центр по образованию в области искусств;
Зональное методическое объединение образовательных учреждений сферы культуры 
   и искусства Рязанской области № 2;
	МБУДО «Новомичуринская ДШИ».


При поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области.

2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса:
повышение исполнительского мастерства юных исполнителей на духовых и ударных инструментах.
Задачи конкурса:
выявление и поддержка талантливых и одарённых детей;
совершенствование профессионального мастерства педагогов и концертмейстеров;
поддержание и развитие традиций исполнительства на духовых и ударных инструментах;
укрепление связей между музыкальными учебными заведениями Рязанской области
и других областей России;
привлечение внимания общественности к необходимости сохранения художественного потенциала России.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся по классу духовых и ударных инструментов (солисты, ансамбли, оркестры) – учащиеся ДШИ и ДМШ Рязанской области
и других регионов России.
 Конкурс проводится дистанционно, по видеозаписям.
Конкурс проводится в следующих номинациях: 
 - солисты;
 - ансамбли: дуэты, трио, квартеты и т.д.;
 - оркестры: духовые и эстрадно-духовые.
По следующим специальностям:
 - духовые инструменты (медные и деревянные); 
 - ударные инструменты;
3.2. Возрастные группы:
Группа А (младшая): до 11 лет
Группа Б (средняя): 12-14 лет
Группа В (старшая): 15-18 лет
3.3. Программные требования:
Все участники конкурса представляют программу выступления, составленную из двух разнохарактерных произведений.
3.4 Конкурсное прослушивание состоится в дистанционном формате по видеозаписям 8 декабря 2021 года, на базе МБУДО «Новомичуринская ДШИ» (391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 18, телефон: (849141) 4-30-24,  4-30-23).






4. Порядок подачи документов.
	Все участники конкурса должны зарегистрироваться на сайте Регионального методического центра по образованию в области искусств в разделе «Регистрация на мероприятия», подраздел «Конкурсы» (http://www.metodist62.ru) до 15 ноября 2021г. 
Пакет документов необходимо отправить в оргкомитет до 15 ноября 2021г. на электронную почту HYPERLINK "mailto:zmo-2@mail.ru" zmo-2@mail.ru.  
В пакет документов входят:
− заявка (форма заявки прилагается);
− ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;
− активная ссылка на видео конкурсного выступления. 
Конкурсная программа должна быть записана одним файлом с хорошим качеством звучания (без шумов и других посторонних звуков), съёмка общим планом с 1-й камеры без остановки и монтажа; в начале видеофайла должно прозвучать Ф.И.О. исполнителя (название коллектива, ансамбля), номанация, класс, учебное заведение и программа конкурсного выступления.

5. Подведение итогов
5.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри.
5.2. Жюри оценивает выступления участников по 10-ти бальной оценочной системе
и оставляет за собой право:
 - присуждать Гран-При;
 - присуждать не все места;
 - делить места между исполнителями;
 - присуждать специальные дипломы;
 5.3. Жюри имеет право снять участника конкурса с прослушивания за несоблюдение возрастных требований.
5.4. Победители конкурса получают звание Лауреатов (I, II, III степени).
5.5. Участникам конкурса, занявшим 4,5 места, присваивается звание Дипломанта
с вручением диплома.
5.6.  Все остальные участники конкурса получают дипломы за участие в конкурсе.
5.7. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит.
     5.8.  Итоги конкурса будут размещены на сайте регионального методического центра по образованию в области искусств в течении трёх дней после даты проведения конкурса.

6. Финансовые условия

   6.1. Организация и проведение конкурса финансируется за счёт средств государственной
   программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2021 год».
	
.

В Оргкомитет 
                                                                                                                         V межрегионального 
                                                                                         конкурса исполнителей             
                                                                                                                               на духовых и ударных           
                                                                                                                               инструментах 
                                                                                                                         «Серебряные звуки»
ЗАЯВКА
Ф.И.О. участника, коллектива (полностью) (указывать каждого участника коллектива пофамильно)

Номинация (например, «Соло» («Дуэт», «Трио», «Квартет», «Ансамбль», «Оркестр»).

Группа (ударные инструменты, духовые инструменты)

Инструмент 

Возрастная группа, возраст

Дата рождения

Данные свидетельства о рождении (паспортные данные)

Ф.И.О. преподавателя (полностью), звание


Контактный телефон преподавателя
(мобильный, рабочий)

Ф.И.О концертмейстера (полностью), звание

Полное и сокращённое название учебного учреждения 

Индекс, почтовый адрес, телефон, e-mail учебного учреждения

Ф.И.О. руководителя учебного заведения (полностью)

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
(с указанием хронометража каждого произведения)
Композитор
(инициалы и фамилия)
Произведение
Время звучания







«___» ________________20__ г. 			_____________________/______________/
(подпись руководителя учреждения, расшифровка подписи)

М.П.

Оформление заявки подтверждает согласие конкурсанта / родителей (законных представителей) конкурсанта (нужное подчеркнуть) на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

«___» ______________20__ г. 		__________________________/______________/
(подпись конкурсанта/родителя/законного представителя, расшифровка подписи)



