IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ «TUTTI»

Общие положения
Учредители конкурса: 
	Управление культуры администрации города Рязани

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»

Организаторы конкурса:
Региональный методический центр по образованию в области искусств
	Зональное методическое объединение образовательных учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области № 1
	МБУДО «ДШИ № 5», г. Рязань

При поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области.

Цели и задачи конкурса
Открытый зональный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах (далее - Конкурс) проводится с целью:
	выявления и поддержки талантливых детей;

стимулирования творческой активности детей;
повышения уровня подготовки учащихся детских музыкальных школ и школ искусств г. Рязани и Рязанской области;
определения уровня исполнительской культуры учащихся и педагогического мастерства преподавателей;
повышения квалификации педагогов, руководителей творческих коллективов (проведение мастер-классов, семинаров);
популяризации игры на духовых и ударных инструментах;
расширения и развития творческих контактов преподавателей и учащихся Рязанской области;
поддержки талантливых преподавателей и концертмейстеров;
развития творческих связей между образовательными организациями г. Рязани
и Рязанской области.

Порядок проведения конкурса
Конкурс проходит 02 марта 2022 года в дистанционном формате по видеозаписям. 
         Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений дополнительного образования (детских музыкальных школ, детских школ искусств) зонального методического объединения № 1. Учащиеся, представляющие другие зональные объединения, могут принимать участие в конкурсе только по согласованию с оргкомитетом. 
 Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. «Сольное исполнительство» по группам инструментов:
	деревянные духовые инструменты: флейта, кларнет, гобой, фагот, саксофон; 

 медные духовые инструменты: труба, валторна, тромбон, тенор, баритон, туба;
 ударные инструменты.


2. «Ансамблевое исполнительство»: 
смешанные и однородные дуэты, трио, квартеты и квинтеты; количество участников ансамбля определяется по числу исполнителей на духовых инструментах.
3. «Духовой оркестр».

Возрастные группы участников.
Группа А – до 11 лет;
Группа В – 12 - 14 лет;
Группа С – 15 - 18 лет.
Конкурс в номинации «Ансамбли» проводится без разделения по возрастным категориям.
Для номинации «Духовой оркестр» – возраст участников до 18 лет включительно. В оркестре допускается участие преподавателей и концертмейстеров до 25 % от общего состава коллективов.
Возраст участников определяется на 02 марта 2022 года.
Все участники конкурса до 02 февраля 2022 года должны зарегистрироваться на сайте Регионального методического центра по образованию в области искусств
в разделе «Регистрация на мероприятия» подраздел «Конкурсы» (http://www.metodist62.ru/competitions.html). Электронная регистрация открыта с 01 октября 2021 года.
Помимо электронной регистрации необходимо до 02 февраля 2022 года прислать заявку (Приложение) в формате word и ссылку на видеозапись строго 
с электронной почты учреждения! 
Требования к видеозаписи: все ссылки размещаются на видеохостинге YouTube (название файла: номинация – группа – фамилия учащегося), видео должно быть снято горизонтально (ландшафтная ориентация), разрешение не ниже HD (720pel).
Заявки, не соответствующие установленной форме и присланные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Заявки направлять по адресу: 390010, г. Рязань, 3-й Дачный переулок, д. 2.
e-mail: HYPERLINK "mailto:school-art-5@mail.ru" school-art-5@mail.ru  с пометкой «ЗМО 1 – «Наименование учебного заведения» - Tutti».
Телефон-факс (4912) 38-83-36 – директор Савина Светлана Анатольевна
Телефон-факс (4912) 33-26-21 – зам. директора Мошкина Наталья Викторовна


Программные требования
Программные требования: 
	номинации «Сольное исполнительство» (духовые инструменты) и «Ансамблевое исполнительство» – две разнохарактерные пьесы;
	номинация «Сольное исполнительство» (ударные инструменты) две разнохарактерные пьесы на ксилофоне или одна пьеса на ксилофоне и одна пьеса на малом барабане.

В старшей возрастной группе номинация «Сольное исполнительство» возможно исполнение произведений крупной формы (I часть или II и III части сонаты или концерта).
Программа выступления конкурсантов в номинации «Духовой оркестр» включает исполнение двух-трех разнохарактерных произведений общей продолжительностью не более 20 минут.

В номинациях «Сольное исполнительство» (деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты) конкурсная программа исполняется наизусть. 
В номинации «Сольное исполнительство, ударные инструменты» допустимо исполнение произведения на малом барабане по нотам. 
В номинации «Ансамбли» допускается исполнение программы по нотам.


Критерии оценки
Критерии оценки включают следующие составляющие:
	интонация и чистота строя;

уровень технического мастерства;
	глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых произведений;
	сложность исполняемой программы;
исполнительский артистизм и уровень сценической культуры.

Подведение итогов 
6.1. Победители конкурса получают звание лауреатов (I, II, III степени). Участникам конкурса, занявшим IV место, присваивается звание дипломанта.
6.2. Жюри имеет право по своему усмотрению:
	лучшему исполнителю присудить Гран-при;

присуждать не все дипломы и соответствующие им звания лауреатов;
	награждать дипломами лучших преподавателей и концертмейстеров.
6.3. Все участники конкурса, не ставшие лауреатами и дипломантами, награждаются дипломами участника.
6.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
6.5. Распределение мест осуществляется по результатам обсуждения и открытого голосования по каждой кандидатуре.

Финансовые условия
7.1. Организация и проведение конкурса финансируется за счет средств государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма» на 2022 год. 


 Приложение 
В Оргкомитет 
IV межрегионального конкурса
юных исполнителей 
на духовых и ударных инструментах «Tutti»


ЗАЯВКА
Наименование учреждения (полностью), адрес, контактные телефоны (с указанием кода города), факс, e-mail.

Ф.И.О. участника, дата рождения; название коллектива (полностью) (список каждого участника коллектива пофамильно с указанием дат рождения)

Возрастная группа

Инструмент

Номинация

Ф.И.О. преподавателя (полностью),
Контактный телефон (моб., рабочий)

Ф.И.О концертмейстера (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)


