
Положение  

о  ХIV Региональном конкурсе 

юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 

1. Общие положения 

 

1.1  Организатором Конкурса является ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

искусств». 

1.2. Организатор осуществляет непосредственное руководство Конкурсом и 

формирует состав жюри. 

1.3.  Конкурс проводится в  ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств» 

по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 40. 

           1.4. Цели и задачи Конкурса: 

– определение уровня обучения детей в музыкальных учебных заведениях (ДМШ 

и ДШИ) с целью ориентирования их для поступления в средние специальные 

учебные заведения культуры и искусства; 

– выявление и поддержка талантливых детей; 

– повышение исполнительского уровня учащихся ДМШ и ДШИ; 

– повышение профессионального уровня преподавателей; 

– обмен опытом преподавателей. 

 

2. Условия конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся обучающиеся по дополнительным 

образовательным программам и дополнительным предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства (детские музыкальные школы, 

детские школы искусств). 

 

2.2. Конкурс солистов проводится по  номинациям: 

 

-  деревянные духовые инструменты 

(флейта, кларнет, гобой, фагот, саксофон) 

-   ударные инструменты 
 

Конкурс солистов проводится по 3-м основным группам:  

 

младшая  группа    -  8 - 11 лет (включительно) 

средняя  группа      -  12 - 14 лет (включительно) 

старшая группа      -   15 - 17 лет (включительно 

 

 -  блок – флейта (возраст до 10 лет включительно), 

 

- медные духовые инструменты  

(труба, валторна, тромбон, туба) в двух группах:  

 

средняя  группа - до 15 лет (включительно) и  старшая группа - до 17 лет 

(включительно). 

 

Возраст участников определяется  на начало конкурса (на регистрацию иметь 

копию свидетельства о рождении или паспорта). 



2.3. Конкурс проводится в один тур. 

2.4. Сроки проведения конкурса – 30-31 марта 2021 года.                                       

2.5. Порядок выступлений участников определяется жеребьёвкой перед 

началом конкурса. 

2.6 Окончательное распределение мест производится в результате обсуждения 

и открытого голосования членов жюри конкурса.  Звания лауреатов и 

дипломантов присуждаются в каждой возрастной группе. 

2.7. По решению жюри: 

-  призовые места могут быть поделены между двумя и более участниками или  

не присуждаться никому; 

- могут быть учреждены дополнительные призы наиболее ярким участникам. 

2.8. Лауреаты обладатели Гран-при прошлых конкурсов не имеют права 

участвовать в конкурсном прослушивании в той же группе, где было завоевано 

звание. Такой участник переводится в следующую возрастную группу. 

 2.9. Жюри вправе принимать решения о сокращении конкурсной программы 

или прекращения исполнения, выходящего за рамки регламента, либо в случае 

очевидного результата исполнения, при согласии всех членов жюри. 

2.10. Заявки на участие в Конкурсе оформляются строго в электронной форме 

на сайте колледжа (см. по названию конкурса.) до  29  марта 2021 г. 

Заявки, оформленные не по форме, не рассматриваются. Изменения в 

программах после приема заявки не допускаются. 

После указанного срока заявки не принимаются. Все возникшие вопросы направляйте 

письмом на адрес электронной почты: muzcollege@list.ru. 

2.11. Для участия в конкурсе устанавливается оплата за организацию и 

проведение конкурса: 1500 рублей за одну заявку.  

Оплата производится не позднее 20 марта 2021 года через банк (организациям 

обращаться к специалисту по договорам: за договором, счетом-фактурой, на сайте 

колледжа самим заполнять договор и отправлять на электронный адрес, № 

договора ставит колледж), если оплачивает родитель: см. на сайте Реквизиты 

колледжа для оплаты в Сбербанке (или обращаться в методический кабинет за 

квитанцией) и оформить обязательно Договор (самим скачать бланк договора на 

сайте, в разделе Конкурсы, принести его в колледж на регистрацию).  

2.12. Квитанцию об оплате предъявлять при регистрации и является допуском к 

участию. Участнику, отсутствующему на регистрации, оплата не возвращается. 

2.13. Оплата командировочных расходов участников конкурса, их 

преподавателей, концертмейстеров - за счёт направляющей стороны. 

2.14. По организационным вопросам проведения конкурса (репетиции, 

гостиница  и т.п.) информация будет опубликована на сайте дополнительно в разделе 

Конкурсы. 

Вся информация о конкурсе на сайте:  pkki.ru. 

mailto:muzcollege@list.ru


3. Программные требования 

 

Ударные инструменты 
 

младшая группа - 2 разнохарактерные пьесы. 

 

 средняя и старшая группы: 

Ксилофон  -  виртуозная пьеса. 

Вибрафон  -  пьеса кантиленного характера в сопровождении или соло, или пьеса на 

ксилофоне. 

Малый барабан или ударная установка  - произведение соло или с 

концертмейстером, аккомпанементом «минус барабаны» на флеш-носителе. 

 

Деревянные духовые инструменты 

 (флейта, кларнет, фагот, саксофон)  

 

Младшая группа - 2 разнохарактерные пьесы.                                                                                                                                                    

Средняя  группа  

1. Крупная форма 

2. Пьеса 

                               либо  2 разнохарактерные пьесы 

Старшая группа 

1. Соната или концерт  (I  или II, III части)   

2. Развёрнутая пьеса 

 

 Медные духовые инструменты  

(труба, валторна, тромбон, туба) 

 

Средняя  группа - 2 разнохарактерные пьесы.                                                                                                                                                   

 

 Старшая группа  

1. Крупная форма 

2. Пьеса 

 

Блок-флейта 

 

Младшая группа - 2 разнохарактерные пьесы.                                                                                                                                                   

 

Все произведения исполняются наизусть. 


