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Уважаемые коллеги!
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и участия Положение о Городском смотре-конкурсе учащихся классов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Городском смотре-конкурсе учащихся классов 

медных духовых инструментов учреадений дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

1. Г ородской смотр-конкурс учащихся классов медных духовых 
инструментов учреждений дополнительного образования (далее Смотр-конкурс) 
проводится Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБОУ ДПС УМЦ), Советом директоров детских 
музыкальных, художественных школ, школ искусств и лицеев Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга (далее - Совет директоров), бюро городской 
методической секции преподавателей духовых и ударных инструментов 
с целью выявления уровня подготовки контиигента учащихся, содействия 
развития исполнительства на медных духовых инструментах, обогащения 
репертуара и анализа уровня педагогической работы.

2. В смотре-конкурсе должны принять участие обучающиеся 6 классов 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусств 
Санкт-Петербурга, (ДМШ/ДШИ, Царскосельская гимназия искусств имени 
А.А.Ахматовой, Охтинский центр эстетического воспитания), нетиповых 
образовательных учреждений (лицеи), подведомственных Комитету по культуре 
Санкт-Петербурга и администрациям районов Санкт-Петербурга, осваивающие 
дополнительную предпрофессиональную программу (срок обучения 8/9 лет) 
«Духовые и ударные инструменты» (далее - Д1И1) и обучающиеся 7-8 классов, 
осваивающие основной вариант дополнительной общеобразовательной 
программы, разработанной в соответствии с базисными учебными планами 
со сроком обучения 9 лет по видам инструментов (далее -  ДОП), указанных 
в пункте 3 Положения.

3. Смотр-конкурс проводится по следующим видам инструментов: 
валторна, труба, тромбон, туба (альт, тенор, баритон).
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4. Участие в Смотре — конкурсе обязательно для всех 
преподавателей, ведущих указанные ннструменты по перечисленным 
программам соответствующих классов в учреждениях дополнительного
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга (не зависимо 
от вида трудового договора).

Каждый преподаватель показывает по одному участнику
по перечисленным программам по видам инструментов (ДНИ 6 класс, ДОП 7- 8 
класс, основной вариант базисного учебного плана).

Преподаватели, работающие в нескольких учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры и искусств Санкт-Петербурга, также показывают 
по одному участнику (по основному месту работы или по совместительству).

5. Прослушивания проводятся в один тур по видам инструментам 
и следующим группам:

I группа -  учащиеся 6 классов по видам инструментов (ДЛИ);
II группа- учащиеся 7-8 классов по видам инструментов (ДОП).

Прослушивания в группах проводятся по инструментам.

6. Порядок выступлений участников устанавливается в алфавитном 
порядке.

7. Срок проведения: 14- 15 апреля 2018 года в СПб ГБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №4», по адресу: ул. Бухарестская 35, кор.1.

8. Для осуществления подготовительной работы и контроля за соблюдением 
настоящего Положения формируется Оргкомитет, в состав которого входят 
представители бюро городской методической секции преподавателей духовых 
и ударных инструментов и сотрудники СПб ГБОУ ДПО УМЦ.

Персональный состав Оргкомитета утверждается Приказом директора 
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 3 марта 2018 года.

В случае подачи заявки, оформленной не в соответствии с Приложением 1 
к Положению и Программой смотра-конкурса. Оргкомитет возвращает заявку 
образовательному учреждению, на доработку.

Срок доработки заявки составляет не более двух рабочих дней.

9. Для оценки выступлений формируется конкурсная комиссия из ведущих 
преподавателей государственных бюджетных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Санкт-Петербурга, членов бюро 
городской методической секции преподавателей духовых и ударных 
инструментов и сотрудников СПб ГБОУ ДПО УМЦ.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом 
директора СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 3 марта 2018 года.

10. Конкурсная комиссия работает в соответствии с Регламентом работы 
Конкурсной комиссии согласно Приложению 2 к Положению.
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Решение комиссии окончательно и пересмотру не подлежит, если оно 
не противоречит настояш;ему Положению.

11. Выступления участников Смотра-конкурса оцениваются по 10-балльной 
системе.

Участникам Смотра-конкурса, набравшим средний балл от 8,00 до 10,00 
баллов, присваивается звание «Победитель» с вр)шением Диплома.

Участники, набравшие согласно решению Конкурсной комиссии от 7,00 
до 7.99 баллов, отмечаются грамотами за успешное выступление.

12. Заявки на участие в Смотре-конкурсе оформляются на бланке 
образовательного учреждения отдельно на каждого участника Смотра-конкурса 
согласно Приложению 1 к Положению и должны быть направлены 
в СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 3 февраля 2018 года по адресу: 
пр. Просвещения, 40, тел./факс 598-8300, 598-8311,а также по электронной почте 
Svs-drums@mai 1 .ш в формате Word.

К заявке прилагается:
- Справка о контингенте обучающихся и преподавателях духового отдела, 

ведущих занятия по конкурсным инструментам/снепиальностям, оформленная 
согласно Приложению 3 к Положению.

Программа Смотра-конкурса

Два разнохарактерных произведения, соответствующие требованиям 
учебных программ (ДЛИ, ДОП) по видам инструментов и отражающие
технические возможности учащегося.

Общее время звучания конкурсной программы не более 10 минут

Программа, указанная в заявке, 
исполняется наизусть и изменению не подлежит.
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на бланке
образовательного учреждения

Приложение № 1

к Положению 
о Городском смотре-конкурсе 

учащихся классов медных духовых инструментов 
учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

ЗАЯВКА
В Оргкомитет 

Городского смотра-конкурса 
учащихся классов медных духовых инструментов 

учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

Наименование образовательного 
учреждения в соответетвии е Уетавом
Фамилия, имя участника 
емотра-конкурса (полностью)
Дата, месяц и год рождения

Снециальность (инструмент)

Класс образовательного учреждения

Образовательная программа

Фамилия, имя, отчество нренодавателя 
(полностью) е указанием почётного звания 
(если имеется)

моб. телефон, 
e-mail

Фамилия, имя, отчество концертмейстера 
(полностью) с указанием почётного звания 
(если имеется)

моб. телефон, 
e-mail

Программа, с указанием хронометража 
каждого произведения*

Программа* Хронометраж
( МИН. ,  сек.)

1.

2.

* Примечание: Фамилия композитора указывается с инициалами / В.А.Моцарт/

Приложение: - Справка о контингенте обучающихся и преподавателях духового отдела, 
ведущих занятия по конкурсным инструментам

Подпись преподавателя _________________  /_____________________ i

Директор __

Подпись Ф.И.О.

Подпись Ф.И.О.
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор СПб ГБОУ ДПО 
«Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры 
и искусства Санкт-Петербурга»
_____________ Е.С. Михайлова
« » 2017 г.

Приложение 2

к Положению 
о Городском смотре-конкурсе 

учащихся классов медных духовых инструментов 
учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Городского смотра-конкурса учащихся классов 
медных духовых инструментов учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Персональный состав Конкурсной комиссии (далее - комиссия) 
Смотра-конкурса утверждается Приказом директора Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
предпрофессионального образования «Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» 
(далее - СПб ГБОУ ДПО УМЦ).

1.2. В случае невозможности члена комиссии приступить к работе 
в силу форс-мажорных обстоятельств может быть произведена его замена 
по согласованию с Оргкомитетом и на основании Приказа директора 
СПб ГБОУ ДПО УМЦ.

1.3. Конкурсная комиссия работает в отдельном помещении, пригодном 
для выставления баллов и обсуждения (наличие соответствующей мебели 
и технических средств) в присутствии независимого наблюдателя из состава 
Совета директоров, выбранного на собрании членов Совета директоров 
открытым голосованием простым большинством голосов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

2.1. Члены комиссии имеют право:
- присуждать диплом «Победитель» участникам смотра-конкурса, набравшим 
от 8,00 до 10,00 баллов (по видам инструментов);

отмечать грамотами преподавателей «За подготовку Победителя 
смотра- конкурса»;
- отмечать грамотами участников смотра- конкурса «За успешное выступление», 
набравших от 7,00 до 7,99 баллов (по видам инструментов).
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2.2. Члены комиссии обязаны:
- выставлять свои баллы в индивидуальных оценочных листах сразу после 
окончания выступления каждой группы (по видам инструментов);
- подписывать индивидуальные оценочные листы.

2.3. Во избежание конфликта интересов, члены комиссии не выставляют 
баллы участникам смотра-конкурса, представляющим образовательные 
учреждения, сотрудниками которых члены комиссии являются в настоящее 
время.

2.4. Решение комиссии окончательно и пересмотру не подлежит, если оно 
не противоречит настоящему Регламенту и Положению о Городском 
смотре-конкурсе.

2.5. В случаях равного количества голосов исключительное право 
решающего голоса принадлежит председателю конкурсной комиссии.

3. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ

3.1. Член комиссии выставляет оценку участнику по 10-балльной 
системе в целых числах по каждому из трех критериев оценок 
на специальном бланке индивидуального оценочного листа сразу после 
окончания прослушивания группы участников (по видам инструментов).

3.2. При выставлении баллов участникам смотра-конкурса члены жюри 
руководствуются следующими критериями оценок:

а), уровень технической подготовки (точность передачи нотного текста, 
чистота интонации и строя, грамотная смена дыхания, качество 
звукоизвлечения, соответствие стилистике исполняемого произведения: темп, 
динамика, фразировка, уровень владения штрихами);

б), полнота передачи образного содержания исполняемых произведений, 
умение выстроить форму произведения, выразительность;

в), уровень презентации программы (подбор репертуара, соответствие 
программы техническим возможностям участника, музыкальная культура 
исполнения, культура поведения на сцене, артистизм).

3.3. Все подсчёты оформляются и ведутся в сводном оценочном листе 
в электронном виде методистом СПб ГБОУ ДПО УМЦ.

4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

4.1. Подведение итогов осуществляется на основании сводного оценочного 
листа по сумме баллов.

4.2. Решение об итогах конкурсных прослушиваний принимается открытым 
голосованием членов комиссии простым большинством голосов и оформляется 
протоколом, который подписывают все члены комиссии.
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Приложение 3
к Положению 

о Городском смотре-конкурсе 
учащихся классов медных духовых инструментов 

учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

на бланке
образовательного учреждения

В Оргкомитет 
Городского смотра-конкурса 

учащихся классов медных духовых инструментов 
учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

СПРАВКА
о контингенте обучающихся и нренодавателях духового отдела 

-медные духовые инструменты

Дополнительная общеобразовательная образовательная программа 
«Инструментальное исполнительство. Духовые и ударные инструменты» 

(основной вариант по базисным учебным планам)

№
п/п

Фамилия, имя учащегося класс инструмент Преподаватель

1.
2.
3.
и т.д.

Дополнительная предпрофессиональная программа 
в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»

№
п/п

Фамилия, имя учащегося класс инструмент Преподаватель

1.
2.
3.
и т.д.

Заместитель директора 

МП
Подпись Ф.И.О.


