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Уважаемые коллеги!
Комитет по культуре Санкт-Петербурга направляет положение
о VI Санкт-Петербургском открытом конкурсе юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах для ознакомления и принятия решения
об участии.
Приложение на 27 л.

председателя Комитета

Ф.Д. Болтин

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Сопредседатели бюро
городской методической секции
преподавателей духовых и ударных
инструментов
^
А■
Н.М. Зазнобина
---------------------------7--------------------

Заместитель председателя
Комитета по культуре
Санкт- Петербу£г а ^
,Д. Болтин

f

<

______' ' .

В.Г.Ефимов

«

2018 г.

»

2018 г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета директоров
детских музыкальных, художественных
школ, школ искусств и лицеев
Комитета по культуре Санкт- Петербурга

Директор ( ^ б ГБС^ ДНО
«Учебно-эдетодичёс^й центр развития
образода;шия в сфёре 1^льтуры и искусства
Санкт- Jlc ^бурга>к

.. . .

'_____ В.В.Нагорный

У

/ i

Е.С. Михайлова

/

»

2018 г.

/ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о VI Санкт - Петербургском открытом конкурсе
юных иснолнителей на духовых и ударных инструментах
1.

VI Санкт - Петербургский открытый конкурс юных исполнителей
на
духовых и ударных инструментах (далее - 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 ДПО 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 (далее-городская методическая секция), Санкт-Петербургским
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени А.К.Глазунова»
(далее - СПб ГБУДО «СПб ДМШ им. А.К.Глазунова») с целью
развития
и популяризации исполнительского творчества юных музыкантов, повышения их
технического мастерства, расширения репертуара классической и современной
музыки, выявления наиболее одаренных и профессионально перспективных
учащихся.

2. В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
учреждении в сфере культуры и искусства, возраст которых и исполняемая
программа соответствует настоящему Положению.
3. Конкурсные прослушивания проводятся по номинациям, инструмента
и возрастным группам:
Номинация «А»
учащиеся государственных бюджетных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ПО ИНСТРУМЕНТАМ

флейта, гобой, кларнет, саксофон-альт, фагот, валторна, труба, ударные:
I (младшая группа) - до 11 лет включительно;
II (средняя группа) - 12-13 лет включительно;
III (старшая группа) - 14-15 лет включительно;
IV (юношеская группа) - 16-18 лет включительно.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ПО ИНСТРУМЕНТАМ туомбон, туба:

I (младшая группа) - до 13 лет включительно;
II (старшая группа) - 14-15 лет включительно;
III (юношеская группа) - 16-18 лет включительно.
Номинация «В»
студенты государственных бюджетных профессиональных
образовательных
учреждений, учащиеся средних специальных школ, лицейских классов нетиповых
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ПО ИНСТРУМЕНТАМ

флейта, гобой, кларнет, саксофон- альт, фагот, валторна, труба, тромбон,
туба, ударные:
I (младшая группа) - до 14 лет включительно;
II (старшая группа)-15-16 лет включительно;
III (юношеская группа) - 17-20 лет включительно.
Возрастная группа участника конкурса определяется по состоянию
на 8 ноября 2019 года.
4. Конкурсные прослушивания проводятся в три тура:
I тур (отборочный):
- для участников из Санкт -Петербурга проводится очно в срок до 30 апреля
2019 года на базе СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ им. А.К.Глазунова»;
-для иногородних участников - на местах в своих регионах.
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II и III туры проводятся в Санкт- Петербурге очно с I по 8 ноября 2019
года на базе СПб ГБУДО «СПб ДМШ им. А.К.Глазунова» по адресу:
Санкт- Петербург, улица Седова, дом 32, ст. метро «Елизаровская».
5. Для
осуществления
подготовительной
работы
и
контроля
за соблюдением настоящего Положения формируется Оргкомитет, в состав
которого входят представители Комитета по культуре Санкт - Петербурга,
СПб ГБОУ ДПО УМЦ, Совета директоров, члены бюро городской методической
секции.
Персональный состав Оргкомитета утверждается Приказом
директора
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 01 апреля 2019 года.
Оргкомитет имеет право не рассматривать заявку, поданную по форме,
не соответствующей Приложению 1 к Положению и/ или с нарушением срока,
указанного в п. 12 Положения.
6. В I туре (отборочном) участники из Санкт - Петербурга выступают
в алфавитном порядке.
Порядок выступлений участников II тура устанавливается жеребьевкой
и сохраняется на III туре.
7. Конкурсные
прослушивания
I тура
(отборочного)
участников
из Санкт - Петербурга осуществляет жюри, состоящее из членов бюро городской
методической секции преподавателей духовых и ударных инструментов
и
ведущих
преподавателей
Санкт-Петербурга
по
представленным
специальностям.
Персональный состав жюри I тура (отборочного) утверждается приказом
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 01 апреля 2019 года.
Для проведения конкурсных прослушиваний II и III туров формируется
2 (два) состава жюри из ведущих музыкантов-исполнителей на духовых
и ударных инструментах Санкт-Петербурга и России, членов городского
методического бюро, представителей профессорско-преподавательского состава
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова»:
- по деревянным духовым инструментам;
- по медным духовым и ударным инструментам.
Персональные составы жюри II и III туров конкурса утверждаются приказом
директора СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 10 октября 2019 года.
8. Жюри работает в соответствии с Регламентом работы жюри
VI Санкт-Петербургского открытого конкурса юных исполнителей на духовых
и ударных инструментах согласно Приложению 2 к настоящему Положению
(далее - Регламент).
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно
не противоречит настоящему Положению.

в случае равного количества голосов при подведении итогов по каждому
туру конкурса право решающего голоса имеет председатель соответствующего
состава жюри (п.7 Положения).
9. Выступления конкурсантов оценивается по 10-балльной системе.
На II и III туры допускаются участники, набравшие средний балл не менее 7,00.
10. Итоги конкурса подводятся по результатам выступлений на II и III турах
(по сумме средних баллов)
с учетом возрастной группы:
- в НОМИНАЦИИ «А» по следующим инструментам: флейта, гобой, кларнет,
саксофон-альт, валторна, труба, ударные;
- в НОМИНАЦИИ «В» по следующим инструментам: флейта, гобой, кларнет,
труба, ударные.
без учета возрастной группы:
- в НОМИНАЦИИ «А» и следующим инструментам: фагот, тромбон, туба;
- в НОМИНАНЦИ «В» и следующим инструментам: саксофон-альт, фагот,
валторна, тромбон, туба.
11. Победителям конкурса, занявщим I, II и III места, присваивается звание
«Лауреат» с вручением дипломов I, II и III степени и ценного подарка.
Участникам
III тура, занявшим IV место, присваивается звание
«Дипломант» с вручением диплома.
12. Заявки на участие в конкурсе оформляются отдельно на каждого
участника конкурса печатным текстом на бланке образовательного учреждения
согласно Приложению 1 и должны быть направлены в СПб ГБОУ ДНО УМЦ
в срок
не
позднее
10 марта
2019
года
по
адресу:
194352,
Санкт- Петербург, пр. Просвещения, д.40, ауд.107, тел. 598-83-00, 598-83-11,
а также в электронном виде по адресу: svs-drums@mail.ru
Для иногородних участников
(по электронной почте)
ЗАЯВКА
оригинал
в формате JPG (не менее 600 КЬ) или PDF
в формате Word
в формате Word
по электронной почте
по электронной почте
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ/ ПАСПОРТ (2 и 3 страницы)
копня
в формате JPG (не менее 600 КЬ) или PDF
при регист рации обязательно предъявляет ся подлинник!
ФОТОГРАФИЯ
в формате JPG (не менее 600 КЬ) или PDF
ВЫПИСКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ по итогам проведения I тура

Для участников из Санкт-Петербурга
1

2

3
4

(оформляется методистом)

в формате JPG (не менее 600 КЬ) или PDF
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Иногородние участники высылают все документы
в
электронном
виде
в одном письме отдельными файлами с указанием Ф.И.О. участника
и наименованием документа без архивации на адрес электронной почты
svs-drums@mail.ru
Программа, указанная в заявке, исполняется наизусть и изменению
не подлежит
13.
Расходы по оплате проезда, проживания и питания иногородних
участников несет направляющая сторона.

ПРОГРАММА КОНКУРСА
(исполняется наизусть)
НОМИНАЦИЯ «А»
флейта

I младшая группа (до 11 лет включительно)
I тур

Исполняется программа II тура

II тур

I . Г.Ф.Гендель Соната F dur I-II ч.ч. или III- IV ч.ч.
2. Произведение по выбору участника (до 5 минут)

III тур

I. Ж. Металлиди «Танец кукол» или «Царевна в темнице»
2. Произведение по выбору участника (до 5 минут)
II средняя группа (12-13 лет включительно)

I тур

Исполняется программа II тура

II тур

I . Произведение из списка:
- Г.Ф.Гендель Соната №3 G dur I-II ч.ч.
- Г.Ф.Гендель Соната №2 g moll I-II ч.ч.
- Дж. Платти Соната е moll I-II ч.ч.
2. Произведение но выбору участника другого стиля (до 6 минут)

III тур

I . И.Кванц Концерт G dur I ч.
2. Произведение композитора XX-XXI века по выбору участника (до 6 минут)
III старшая группа (14-15 лет включительно)

I тур

Исполняется программа II тура

II тур

I . Произведение из списка:
- Г.Ф.Гендель Соната № I е тоП I -II ч.ч.
- Г.Ф.Гендель Соната № 7 а тоП I-II ч.ч. или III-IV ч.ч.
2. Произведение по выбору участника другого стиля (до 8 минут)

III тур

I . Произведение из списка:
- Дж.- Б. Перголези Концерт G dur I ч.
- Ф. Девьен Концерт G dur №4 I ч.
2. Произведение композитора XX-XXI века по выбору участника (до 8 минут)
IV юношеская группа (16-18 лет включительно)

I тур

Исполняется программа II тура

II тур

I . К.Ф.Э. Бах Соната g moll I ч.
2. Произведение по выбору участника (до 10 минут)

III тур

I . Произведение из списка:
- К. Стамиц Концерт G dur I ч.
- Г.Ф. Гелеман Концерт h moll I ч.
2. Произведение композитора XX-XXI века по выбору участника (до 10 минут)

7

ГОБОЙ
произведения во всех возрастных группах исполняются без реприз
I младшая группа (до 11 лет вьслючительно)
I тур

Исполняется программа II тура

II тур

Г.Ф.Гендель Ария и Менуэт

III тур

1. М.Глинка «Северная звезда»
2. Пьеса по выбору участника
II средняя группа (12-13 лет включительно)

I тур

Исполняется программа II тура

II тур

Дж. Барбиролли Концерт для гобоя с оркестром на темы А. Корелли F dur
(Прелюдия и Аллеманда)

III тур

I . Т. Альбинони Концерт для гобоя с оркестром В dur III ч.
2. Пьеса кантиленного характера по выбору участника
III старшая группа (14-15 лет включительно)

I тур

Исполняется программа II тура

II тур

Ж.-Б. Лойе Соната для гобоя С dur III-IV ч.ч.

III тур

I . А. Вивальди Концерт для гобоя с оркестром а moll I ч.
2. Пьеса кантиленного характера по выбору участника
III юношеская группа (16-18 лет включительно)

I тур

Исполняется программа II тура

II тур

А. Вивальди Концерт для гобоя с оркестром d шоП II-III ч.ч.

III тур

Ф. Крамарж Концерт для гобоя с оркестром F dur II -III

ч.ч.

КЛАРНЕТ
I младшая группа (до 11 лет включительно)
I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

1. Произведение из списка:
- В. А. Моцарт Сонатина В dur для фортепиано (переложение для кларнета
и фортепиано) I, III, IV ч.ч.
- Аноним L Тема с вариациями {без реприз)
- Ф. Крамарж Романс (Анданте с вариациями из квартета для кларнета
и струнных)
2. Произведение кантиленного характера но выбору участника (до 5 минут)

III тур

1. Произведение из списка:
- Д. Мийо Маленький концерт
- Р. Щедрин Вальс и Шутка из сюиты для кларнета и фортепиано
2. Произведение по выбору участника (до 5 минут)

II средняя группа (12-13 лет включительно)
I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

1. Произведение из списка:
- Е. Кожелух Концерт С dur I ч. с каденцией
- Ф. А. Хофмейстер Концерт F dur I часть с каденцией
2. Произведение кантиленного характера по выбору участника (до 5 минут)

III тур

I . Ф. Мендельсон Соната Es dur II ч.
2. Произведение из списка:
- Э. Бара Пьеса в соль миноре
- С. Василенко Восточный танец
- Н. Перминов Баллада
III старшая группа (14-15 лет включительно)

I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

1. Ф. Крамарж Концерт Es dur II и III ч.ч. или Г. Доницетти Концертино
2. И. Пауэр Монологи будничных дней (два на выбор)

III тур

1. К. Сен-Санс Соната I и II ч.ч. или Ф. Пуленк Соната I ч.
2. Произведение из списка:
- В. Блох Деннериана
- А. Мессаже Конкурсное соло
- Ж. Муке Конкурсное соло
- А. Рабо Конкурсное соло
IV юношеская группа (16-18 лет включительно)

I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

I . К.М. Вебер Концертино
2. Б. Ковач Одно из посвящений (по выбору исполнителя)

III тур

1. Н. Гречанинов Соната II ч. или К.Сен-Санс Соната III и IV ч.ч.
2. Виртуозное произведение композитора XX-XXI века по выбору участника

САКСОФОН - АЛЬТ
I младшая группа (до 11 лет включительно)
I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

I . Две разнохарактерные части сонаты эпохи барокко
2. Произведение из списка:
- Ф. Антониони Цыганский дивертисмент
- А. Крепен Celine mandarine
- P. Планель Итальянская серенада
- П. Морис Картины Прованса II и III ч.ч.

III тур

Е С . Лансен Саксофониана
2. Произведение по выбору участника

II средняя группа (12-13 лет включительно)
I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы П и III туров

II тур

I . Две разнохарактерные части сонаты эпохи барокко
2. Произведение из списка:
- Ж. Бизе Арлезианка (Интермеццо из второй сюиты)
- М. Мусоргский «Старый замок»

III тур

I . Р. Видофт Восточный танец или Д. Шостакович Романс из к/ф «Овод»
2. Произведение из списка:
- Ф. Демилак Сицилиана и Аллегро
- А. Кренен « Торт для Марии»
- Дж. Ноле Маленькая латинская сюита I, II ч.ч. или III, IV ч.ч.
- Ж. Рюэф Песня и старинный танец
III старшая группа (14-15 лет включительно)

I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

I . Произведение из списка:
- Ж. Н. Савари Фантазия на темы онеры К.М. Вебера «Вольный стрелок»
- Г. Хьюмен Славянская фантазия
2. А. Пьяццолла Танго-этюд соло (любой из шести)

III тур

I . А. Бюссе Астурия или Арагон
2. Произведение композитора XX-XXI века по выбору участника
IV юношеская группа (16-18 лет включительно)

I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

I .Дж. Демерссман Фантазия на оригинальную тему или Фантазия на тему
«Венецианский карнавал»
2. Произведение для саксофона соло но выбору исполнителя из списка:
- Е. Бозза Импровизация и каприс
- И. Альбенис Астурия
- Р. Пода Импровизация №2 или №3

III тур

I . Р.Готлиб Концерт
2. Д. Мийо Сюита «Скарамуш»

ФАГОТ
I младшая группа (до 11 лет включительно)
I тур

Два разнохарактерных произведения из конкурсной программы II или III туров
(до 7 минут)

II тур

Два разнохарактерных произведения по выбору участника (до 7 минут)

III тур

I . Произведение кантиленного характера по выбору участника (до 4 минут)
2. Д.Шостакович «Кукла» или Л.Бетховен Контрданс
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II средняя группа (12-13 лет включительно)
I тур

Два разнохарактерных произведения из конкурсной программы II или III туров
(до 8 минут)

II тур

Два разнохарактерных произведения или две части сонаты разного характера по
выбору участника (до 8 минут)

III тур

1. Б.Марчелло Соната е moll I-I1 ч.ч. или Соната а шоП I-1I ч.ч.
2. Произведение композитора XX-XXI века по выбору участника (до5 минут)
III старшая группа (14-15 лет включительно)

I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору участника из конкурсной программы П или III туров
(до 10 минут)

II тур

I . Соната эпохи барокко по выбору участника (целиком) до 12 минут
2. Произведение виртуозного характера композитора XX-XXI века по выбору
участника

III тур

I. А. Вивальди I-II ч.ч. любого концерта
2. Произведение виртуозного характера по выбору участника (до5 минут)
IV юношеская группа (16-18 лет включительно)

I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору участника из конкурсной программы II или III туров
(до 12 минут)

II тур

I. Ф.Давид Концертино или М. Суханек Концертино
2. Произведение композитора XX-XXI века но выбору участника (до 7 минут)

III тур

1. А.Вивальди Концерт по выбору участника (целиком)
2. Р.Глиэр «Юмореска» или О.Мирошников Скерцо

ВАЛТОРНА
I младшая группа (до 11 лет включительно)
I тур

не более 5 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 6 минут
1. И.С.Бах Ария (переложение А. Гедике)
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 6 минут
1. И.С.Бах Менуэт (переложение А.Усова)
2. Произведение по выбору участника
II средняя группа (12-13 лет включительно)

I тур

не более 6 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

П тур

III тур
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не более 6 минут
1. П.Чайковский Ариозо воина из кантаты «Москва»
2. Произведение по выбору участника
не более 6 минут
1. К.Сен-Санс Романс
2. Произведение по выбору участника
III старшая группа (14-15 лет включительно)

I тур

не более 7 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 10 минут
1. К.Сен-Санс Концертная пьеса I ч.
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 15 минут
1. К. Матис Концерт №2 I ч.
2. Произведение по выбору участника
IV юношеская группа (16-18 лет включительно)

I тур

не более 10 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 15 минут
1. В.А.Моцарт Концерт №1 1ч.
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 15 минут
1. Ф.Штраус Концерт I ч.
2. Произведение по выбору участника

ТРУБА
I младшая группа (до 11 лет включительно)
I тур

не более 8 минут
Два разнохарактерных произведения по выбору из конкурсной программы
II и III туров

II тур

не более 10 минут
1. С.Болотин «Маленький марш»
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 10 минут
1. Л.Коган «В дорогу»
2. Произведение по выбору участника
II средняя группа (12-13 лет включительно)

I тур

не более 10 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров
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II тур

не более 10 минут
1. Ж.Б. Лойе Соната В dur
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 10 минут
1. Carnival Venice arr. by Fred Weber
2. Произведение no выбору участника
III старшая группа (14-15 лет включительно)

I тур

не более 10 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 10 минут
1. Ж. Металлиди Концерт для трубы I ч.
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 15 минут
1. Л.Коган Скерцо
2. Произведение по выбору участника
IV юношеская группа (16-18 лет включительно)

I тур

не более 12 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 15 минут
1. В.Щёлоков Концерт е moil «Юношеский» I ч.
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 15 минут
1. В. Шепелев Скерцо
2. Произведение по выбору участника

ТРОМБОН
I младшая группа (до 13 лет включительно)
I тур

не более 7 минут
Два разнохарактерных произведения по выбору из конкурсной программы
II и III туров

II тур

не более 10 минут
1. И.А. Гассе Буре и Менуэт
2. Произведение русских или советских композиторов XIX-XXI веков

III тур

не более 10 минут
1. Г.Ф.Гендель Бурре F dur
2. Произведение русских или советских композиторов XIX-XXI веков
II старшая группа (14-15 лет включительно)

I тур

не более 10 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

III тур
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не более 10 минут
1. Луи де Ке д ’Эрвелуа «Веселая песенка»
2. Произведение русских или советских композиторов XIX-XXI веков
не более 10 минут
1. Д. Фрескобальди Токката
2. Произведение русских или советских композиторов XIX-XXI веков
III юношеская группа (16-18 лет включительно)

I тур

не более 13 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 15 минут
1. К.Сен-Санс Каватина
2. Произведение русских или советских композиторов XIX-XXI веков

III тур

не более 15 минут
1. Н.А. Римский-Корсаков Концерт I ч. или Ф. Грефе Концерт I ч.
2. Произведение русских или советских композиторов XIX-XXI веков

ТУБА
I младшая группа (до 13 лет включительно)
I тур

не более 7 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 10 минут
1. Фантазия на тему Р.Шумана «Вееелый крестьянин»
(The Jolly Peasant arr.by G.E.Holmes)
2. Произведение русских или советских композиторов XIX-XXI веков

III тур

не более 10 минут
1. Людвиг Фишер Фантазия (Ludwig Fischer «Down in Deep deep Cellar»
( «Вниз, в глубоком, глубоком подвале»)
2. Произведение русских или советских композиторов XIX-XXI веков
II старшая группа (14-15 лет включительно)

I тур

не более 10 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 10 минут
1. Г.Ф.Гендель Ларгетто
2. Произведение русских или советских композиторов XIX-XXI веков

III тур

не более 10 минут
1. К. Димитреску «Крестьянский танец»
2. Произведение русских или советских композиторов XIX-XXI веков
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III юношеская группа (16-18 лет включительно)
I тур

не более 10 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 10 минут
1. Мигель Бротоне «Галантная туба» (Miguel Brotons Tuba Galante)
2. Произведение русских или советских композиторов XIX-XXI веков

III тур

не более 10 минут
1. Дон Хаддад Сюита для тубы или Э. Заксе Концертино
2. Произведение русских или советских композиторов XIX-XXI веков

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
I младшая группа (до 11 лет включительно)
I тур

не более 10 минут
Произведения на каждом из 3-х инструментов (ксилофон, вибрафон или
колокольчики, малый барабан) - по выбору из программы II и III туров

II тур

1. Ксилофон - произведение из списка:
- В.А.Моцарт Рондо из сонаты для ф-но (сб. Хрестоматия для младших классов
Т. Егорова, В. Штейман)
- Д.Шостакович Гавот из Третьей балетной сюиты
2. Вибрафон (колокольчики)
Произведение композитора XVIII-XIX вв. по выбору участника
3. Малый барабан - произведение из списка:
- В. Шинстайн - одно произведение по выбору из цикла «Маленький чемпион»
- Н.Васильченко - одно произведение по выбору из сборника «Игрушки»
- И.Парфенов «Русский танец» из сборника «Пьесы для малого барабана»,
ред. В.Ловецкого
- А.Хачатурян «В народном стиле» из сборника «Пьесы для малого барабана»,
ред. В.Ловецкого
- А.К.Глазунов «Град»
- А.Ваше Марш

III тур

I . Ксилофон - произведение из списка:
- Э.Григ «Норвежский танец» (ксилофон 4 класс, ред. Мултановой)
- Л.Делиб Пиццикато из балета «Сильвия»
- А. Алябьев «Волшебный барабан»
- М. Балакирев Полька
- А.Хачатурян Г опак
- С.Рахманинов «Итальянская полька»
2.Вибрафон (колокольчики)
Произведение по выбору участника
ЪМ алы й барабан
Произведение по выбору участника
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II средняя группа (12-13 лет включительно)
I тур

не более 12 минут
Произведения на каждом из 3-х инструментов (ксилофон или маримба,
вибрафон, малый барабан) - по выбору из программы II и III туров

II тур

I . Ксилофон - произведение из списка:
- И.С.Бах Концерт для скрипки а moll I ч.
- А. Вивальди Концерт для скрипки а шоИ III ч.
- А. Вивальди концерт для флейты G dur I ч.
2. Вибрафон
Произведение по выбору участника композитора XVIII-XIX вв.
3. Малый барабан - произведение из списка:
- Г. Бомхоф - Сборник «10 соло для малого барабана»
- Д. Палиев - Сборник «Этюды для малого барабана» №№1-6

III тур

I . Ксилофон - произведение из списка:
- Л. Дакен «Кукушка»
- П.Чайковский Экосез из оперы «Евгений Онегин» (сб. Хрестоматия для старших
классов Т. Егоровой, В. Штеймана)
- Ф. Крейслер «Китайский тамбурин»
- Ф. Крейслер вальс «Прекрасный розмарин»
- В.Моцарт «Рондо в турецком стиле»
- А. Долуханян Скерцо
- Г. Бреер - произведение на выбор из сборника «Регтаймы на ксилофоне»
2. Вибрафон
Произведение по выбору участника
3. Малый барабан
Произведение по выбору участника
III старшая группа (14-15 лет включительно)

I тур

не более 14 минут
Произведения на каждом из 3-х инструментов (ксилофон или маримба,
вибрафон, малый барабан) - по выбору из программы II и III туров

II тур

I . Ксилофон - произведение из списка:
- А. Вивальди «Лето» из цикла «Времена года» III ч. «Летняя гроза»
- В.Моцарт Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
2. Вибрафон или маримба
Произведение композитора XVII-XVIII вв. по выбору участника - соло
(аккордовая техника)
3. Малый барабан - произведение из списка:
- Д. Палиев - Сборник «Этюды для малого барабана» №№7-10
- М. Петере - Сборник «Этюды для малого барабана» соло №№1-3

III тур

I . Ксилофон - произведение из списка:
- Ф.Шопен Вальс cis moll
- Ф.Шопен Вальс Es dur
- Г. Рзаев Скерцо
- Г. Рзаев Концертино
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- Дж. Грин одна пьеса из сборника «Рсгтаймы на ксилофоне»
2. Вибрафон
Произведение по выбору участника (соло, аккордовая техника)
3. Малый барабан
Произведение по выбору участника - соло
IV юношеская группа (16-18 лет включительно)
I тур

не более 15 минут
Произведения на каждом из 3-х инструментов (ксилофон или маримба,
вибрафон, малый барабан) - по выбору из программы П и III туров

II тур

I . Ксилофон или маримба - произведение из списка:
- В.Черненко «Винегрет»
- X. Хетч Фуриозо и вальс d moll
2. Вибрафон
И.С.Бах - соло (по выбору участника)
3. Малый барабан- произведение из списка:
- 3. Финк - Интрада или Токката
- Б. Лилофф - Этюд №9

III тур

1. Ксилофон - произведение из списка:
- Дж. Грин «Вальс бриллиант»
- Ф. Верле «Золотой век ксилофона»
- Д.Шостакович «Бурлеска»
- С.Прокофьев Скерцо из сонаты для флейты D dur
- П.Чайковский «Вальс-скерцо»
- В.Моцарт Рондо G dur
2. Вибрафон
Произведение по выбору участника - соло
3. М алый барабан
Произведение по выбору участника - соло

НОМИНАЦИЯ «В»
ФЛЕЙТА
I младшая группа (до 14 лет включительно)
I тур

Исполняется программа П тура

II тур

1. Произведение из списка:
- Г.Ф.Гендель Соната №3 G dur I-II ч.ч.
- Г.Ф.Гендель Соната №2 g moll l-II ч.ч.
- Дж. Платти Соната е moll 1-11 ч.ч.
2. Произведение по выбору участника другого стиля (до 8 минут)

III тур

1. И. Кванц Концерт G dur 1 ч.
2. Произведение композитора ХХ-ХХ1 века по выбору участника (до 8 минут)
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II старшая группа (15-16 лет включительно)
I тур

Исполняется программа II тура

II тур

1. Произведение из списка:
- Г.Ф.Гендель Соната № 1 е moll I -11 ч.ч.
- Г.Ф.Гендель Соната № 7 а шоП 1-11 ч.ч. или III-IV ч.ч.
- К.Ф.Э. Бах Соната g moll 1 ч.
2. Произведение по выбору участника другого стиля (до 8 минут)

III тур

1. Произведение из списка:
- Дж. - Б. Перголези Концерт G dur 1 ч.
- Г.Ф. Телеман Концерт h moll I ч.
- Ф. Девьен Концерт G dur №4 I ч.
2. Произведение композитора ХХ-ХХ1 века по выбору участника (до 8 минут)
III юношеская группа (17-20 лет включительно)

1 тур

Исполняется программа 11 тура

П тур

1. Произведение из списка:
- И.С.Бах Соната С dur 1-11 ч.ч.
- И.С.Бах Соната Е dur 1-11 ч.ч.
- К.Ф.Э. Бах Соната G dur 1-11 ч.ч. («Гамбургская»)
2. Произведение по выбору участника другого стиля (до 10 минут)

III тур

1. Произведение из списка:
- А. Вивальди Концерт (по выбору исполнителя) I ч.
- В.А.Моцарт Концерт D dur I ч.
- В.А.Моцарт Концерт G dur 1 ч.
2. Произведение композитора ХХ-ХХ1 века по выбору участника (до 10 минут)

ГОБОЙ
произведения во всех возрастных группах исполняются без реприз
I младшая группа (до 14 лет включительно)
I тур

Исполняется программа П тура

П тур

1. Ж.-Б. Лойе Соната для гобоя С dur 1-11 ч.ч.
2. Пьеса по выбору участника

III тур

Д. Чимароза Концерт для гобоя с оркестром С dur III-1V ч.ч.
II старшая группа (15-16 лет включительно)

I тур

Исполняется программа П тура

П тур

Ч.Колин Конкурсное соло №1

III тур

В.Беллини Концерт для гобоя с оркестром Es dur
III юношеская группа (17-20 лет включительно)

I тур

Исполняется программа П тура

П тур

Н.Римский-Корсаков Вариации на тему романса М.Глинки «Что, красотка
молодая»
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III тур

И. Гуммель Адажио и вариации

КЛАРНЕТ
I младшая группа (до 14 лет включительно)
I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

I . К.М.Вебер Вариации или Ф.Давид Интродукция и вариации на тему
Ф.Шуберта (без реприз)
2. И. Пауэр Монологи будничных дней для кларнета соло (два на выбор)

III тур

I . С.Танеев Канцона
2. Виртуозное произведение композитора XX-XXI века по выбору участника
II старшая группа (15-16 лет включительно)

I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

I . К.М.Вебер Концертино или Б.Х. Круссель Интродукция и тема с вариациями
(без реприз)
2. А. Пьяццолла Танго-этюд соло (один из шести)

III тур

I. К.Сен-Санс Соната I и II ч.ч. или Н.Гречанинов Соната II ч.
2. Виртуозное произведение композитора XX-XXI века по выбору участника
III юношеская группа (17-20 лет включительно)

I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

I. К.М.Вебер Концерт №1 f moll I-II ч.ч. или II-III ч.ч.
2. Произведение для кларнета соло по выбору участника

III тур

I. И.Брамс Соната №1 I и II ч.ч. или Соната №2 I и II ч.ч.
2. Виртуозное произведение композитора XX-XXI века по выбору участника

САКСОФОН-АЛЬТ
I младшая группа (до 14 лет включительно)
I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

I . Дж. Демерссман Серенада или Ж. Арбан Каприс и Вариации (без реприз)
2. Произведение капталенного характера по выбору участника

III тур

I . Произведение для саксофона соло по выбору исполнителя
2. П. Иттюральд Греческая сюита или произведение соответствующей
сложности
II старшая группа (15-16 лет включительно)

I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров
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II тур

1. Дж. Демерссман Фантазия на оригинальную тему или Фантазия на тему
«Венецианский карнавал»
2. А. Пьяццолла Танго-этюд соло (любой из шести)

III тур

1. А.Черепнин Спортивная сонатина или П. Боно Сюита
2. Виртуозное произведение композитора XX-XXI века по выбору участника
III юношеская группа (17-20 лет включительно)

I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

1. Произведение из списка:
- Р. Бутри Дивертисмент
- П.Морис Картины Прованса I, IV, V ч.ч.
- А. Кренен Посвящение Саксу
2. Произведение для саксофона соло по выбору исполнителя

III тур

А.Глазунов Концерт или Г. Калинкович Концерт - каприччио на тему Паганини

ФАГОТ
I младшая группа (до 14 лет включительно)
I тур

Два разнохарактерных произведения из конкурсной программы II или III туров
(до 8 минут)

II тур

Два разнохарактерных произведения или I и II ч.ч. сонаты по выбору участника
(до 8 минут)

III тур

1. Б.Марчелло Соната е moll I-II ч.ч. или Соната а шоП I-II ч.ч.
2. Произведение композитора XX-XXI века по выбору участника (до 5 минут)
II старшая группа (15-16 лет включительно)

I тур

Два разнохарактерных произведения или две части (I и II) произведения
крупной формы по выбору участника из конкурсной программы II или III туров
(до 10 минут)

II тур

не более 15 минут
1. Соната эпохи барокко по выбору участника (целиком)
2. Произведение виртуозного характера композитора XX-XXI века по выбору
участника

III тур

I . А. Вивальди I-II ч.ч. любого концерта
2. Произведение виртуозного характера по выбору участника (до5 минут)
III юношеская группа (17-20 лет включительно)

I тур

Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору участника из конкурсной программы II или III туров
(до 12 минут)

II тур

1. Ф.Давид Концертино или М. Суханек Концертино
2. Произведение композитора XX-XXI века по выбору участника (до 8 минут)

III тур

1. А. Вивальди Концерт по выбору участника (целиком)
2. Р.Глиэр «Юмореска» или О.Мирошников Скерцо
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ВАЛТОРНА
I младшая группа (до 14 лет включительно)
1тур

не более 10 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы но выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 10 минут
1. К.Сен-Санс Романс
2. Произведение но выбору участника

III тур

не более 10 минут
1. К.Сен-Санс Концертная пьеса I ч.
2. Произведение по выбору участника
II старшая группа (15-16 лет включительно)

I тур

не более 12 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 12 минут
1. В.А.Моцарт Концерт №1 I ч.
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 12 минут
1. В.А.Моцарт Концерт №1 II ч. Рондо
2. Произведение по выбору участника
III юношеская группа (17-20 лет включительно)

I тур

не более 15 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 15 минут
1. В.А.Моцарт Концерт №3 П-Ш ч.ч.
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 15 минут
1. Ф.Штраус Концерт I-II ч.ч.
2. Произведение по выбору участника

ТРУБА
I младшая группа (до 14 лет включительно)
I тур

не более 8 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 10 минут
I .В.Щёлоков «Арабеска»
2.Произведение по выбору участника
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III тур

не более 10 минут
1. Ж. Металлиди Концерт для трубы I ч.
2. Произведение по выбору участника
II старшая группа (15-16 лет включительно)

I тур

не более 10 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 15 минут
1. Л.Коган Скерцо
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 15 минут
1. В.Щёлоков Юношеский концерт е moll I ч.
2. Произведение по выбору участника
III юношеская группа (17-20 лет включительно)

I тур

не более 12 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 15 минут
1. И.Бара Andante и Скерцо
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 15 минут
1. И. Гуммель Концерт I ч.
2. Произведение по выбору участника

ТРОМБОН
I младшая группа (до 14 лет включительно)
I тур

не более 10 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 10 минут
1. Д. Фрескобальди Прелюдия и Токката (ред. Щербинина)
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 10 минут
1. В.Блажевич Концертный эскиз №1
2. Произведение по выбору участника
II старшая группа (15-16 лет включительно)

I тур

не более 12 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 12 минут
1. Б. Дварионас Вариации для тромбона I-II-III-IV ч.ч.
2. Произведение по выбору участника
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III тур

не более 12 минут
1. Н.Римский-Корсаков Концерт №1 1ч.
2. Произведение по выбору участника
III юношеская группа (17-20 лет включительно)

I тур

не более 15 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 15 минут
1. К.Сен-Санс Каватина
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 15 минут
1. А.Рейха Концерт №1 1ч.
2. Произведение по выбору участника

ТУБА
I младшая группа (до 14 лет включительно)
I тур

не более 10 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 10 минут
1. Фантазия на тему Р.Шумана «Веселый крестьянин»
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 10 минут
1. Б. Марчелло Соната III-IV ч.ч. (сб. под ред. Мельникова)
2. Произведение по выбору участника
II старшая группа (15-16 лет включительно)

I тур

не более 10 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 10 минут
1. К. Димитреску «Крестьянский танец»
2. Произведение по выбору участника

III тур

не более 10 минут
1. Мигель Бротоне «Галантная туба»
2. Произведение по выбору участника
III юношеская группа (17-20 лет включительно)

I тур

не более 10 минут
Два разнохарактерных произведения или две части произведения крупной
формы по выбору из конкурсной программы II и III туров

II тур

не более 10 минут
1. Э. Заксе Концертино
2. Произведение по выбору участника
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III тур

не более 10 минут
1. А. Рейха Концерт №1 1ч.
2. Произведение по выбору участника

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
I младшая группа (до 14 лет включительно)
I тур

не более 12 минут
Произведения на каждом из 3-х инструментов (ксилофон или маримба,
вибрафон, малый барабан) - по выбору из программы II и III туров

II тур

I . Ксилофон - произведение из
списка:
- И.С.Бах - Концерт для скрипки а moll I часть
- А. Вивальди - Концерт для скрипки а шоИ III часть
2. Вибрафон
Произведение композитора XVIII-XIX веков (по выбору участника)
3. Малый барабан - произведение из списка:
- Д. Палиев - Сборник «Этюды для малого барабана» №№ 1-6
- Джон Бек - Snare and Rim

III тур

1. Ксилофон - произведение из списка:
- Л. Дакен - «Кукушка»
- Ф. Крейслер - «Китайский тамбурин»
- Ф. Крейслер - «Прекрасный розмарин»
- Г. Бреер - произведение на выбор из сборника «Регтаймы на ксилофоне»
- А. Долуханян - Скерцо
- В.Моцарт «Рондо в турецком стиле»
2. Вибрафон
Произведение по выбору участника (соло)
3. Малый барабан
Произведение по выбору участника (соло)
II старшая группа (15-16 лет включительно)

I тур

не более 14 минут
Произведения на каждом из 3-х инструментов ( ксилофон или маримба,
вибрафон, малый барабан) - по выбору из программы II и III туров

II тур

I . Ксилофон - произведение из списка:
- Дж. Россини «Неаполитанская тарантелла»
- П.Сарасате Интродукция и тарантелла
2. Вибрафон
И.С.Бах - соло (по выбору участника)
3. Малый барабан - произведение из списка:
- Ж. Делеклюз - этюд №1
- М. Петерс - этюд №1

III тур

1. Ксилофон - произведение из списка:
- Дж. Г.Грин - Одна из пьес «Регтаймы для ксилофона»
- Дж. Г. Грин - «Вальс бриллиант»
- Г. Рзаев - Скерцо
- Ф.Шопен - Вальс Es dur
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- П.Чайковский - Скерцо с moll
- В.Моцарт Рондо G dur
2. Вибрафон
Произведение композитора XVII- XVIII веков (по выбору участника)
3. Малый барабан
Произведение по выбору участника (соло)
III юношеская группа (17-20 лет включительно)
I тур

не более 15 минут
Произведения на каждом из 3-х инструментов ( ксилофон или маримба,
вибрафон, малый барабан) - по выбору из программы II и III туров

II тур

I . Ксилофон - произведение из списка:
- В.Черненко - «Винегрет»
- Э. Хетч - Фуриозо и вальс ре минор
2. Вибрафон (или маримба) аккордовой техникой
И.С.Бах - соло (по выбору участника)
3. Малый барабан- произведение из списка:
- 3. Финк - Интрада или Токката
- Б. Лилофф - этюд № 9

III тур

I . Ксилофон - произведение из списка:
- Ф. Верле - «Золотой век ксилофона»
- Д.Шостакович - Бурлеска
- С.Прокофьев - Концерт для скрипки Скерцо
- П.Чайковский - Вальс-скерцо
- Ф.Мендельсон Концерт для скрипки - финал
К.Сен-Санс Интродукция и рондо каприччиозо
2. Вибрафон
Произведение по выбору участника (соло)
3. Малый барабан
Произведение по выбору участника (соло)
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Приложение 1
к Положению о VI Санкт-Петербургском
открытом конкурсе юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах
В Оргкомитет VI Санкт-Петербургского
открытого конкурса юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах

На бланке
образовательного учреждения

ЗА Я ВК А
Контактный телефон
с указанием кода города/
оператора

Фамилия, имя, отчество
участника конкурса (полностью)
1

2

3

Дата, год рождения
(день, месяц, год)
Инструмент
Номинация
Возрастная группа
Фамилия, имя, отчество
преподавателя (полностью,
с указанием почетного звания,
если имеется)
Фамилия, имя, отчество
концертмейстера (полностью,
с указанием почетного звания,
если имеется)
Программа выступления по турам конкурса
{обязательно указат ь инициалы авторов произведений)
I тур ( отборочный)
1.
2.
3.
II тур

Контактный телефон
с указанием кода города/
оператора
Контактный телефон
с указанием кода города/
оператора
Хронометраж
каждого
произведения (мин., сек.)

1.

2.
3.
III тур
1.
2.
3.
4

5

6

Адрес направляющей стороны (учреждения):
почтовый с индексом, адрес электронной почты

Контактный телефон
с указанием кода города/
оператора

Адрес направляющей стороны (учреждения):
почтовый с индексом, адрес электронной почты

Контактный телефон
с указанием кода города/
оператора

Дополнительные сведения: вид образовательной программы
(общеразвивающая, предпрофессиональная и др.)

Преподаватель_
ФИО

Участник ____
ФИО

Директор_____
МП

ФИО
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Директор СПб ГБОУ ДПО
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Санкт-Петербурга»
_______________Е.С. Михайлова
«
»
2018 г.

Приложение 2
к Положению о VI Санкт-Петербургском
открытом конкурсе юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ
VI Санкт-Петербургского открытого конкурса
юных исполнителей на духовых н ударных инструментах
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Персональные составы жюри I (отборочного) и II, III туров конкурса
утверждаются приказом директора Санкт-Петербургского государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр развития образования в сфере
культуры и искусства Санкт- Петербурга» (далее - СПб ГБОУ ДПО УМЦ).
1.2. В случае невозможности члена жюри 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. Жюри 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 ОБЯЗАИПОСТИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ
2.1. Члены жюри имеют право:
- присуждать не все дипломы;
- присуждать несколько дипломов равной степени;
- остановить выступление участника, исполняемая программа которого
не соответствует заявке, или объявить указанное выступление участника вне
конкурса.
2.2. Члены жюри обязаны:
- выставлять свои баллы в индивидуальных оценочных листах сразу после
окончания выступления каждой группы (по видам инструментов);
- подписывать индивидуальные и сводные оценочные листы;
- подписывать итоговый протокол.
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2.3. Во избежание конфликта интересов, члены жюри не выставляют баллы
участникам
конкурса,
представляющим
образовательные
учреждения,
сотрудниками которых члены жюри являются в настоящее время.
2.4. Решение
жюри
окончательно и
пересмотру
не подлежит,
если оно не
противоречит
настоящему Регламенту и
Положению
о VI Санкт - Петербургском открытом конкурсе юных исполнителей на духовых
и ударных инструментах.
2.5. В случаях равного количества голосов
решающего голоса принадлежит председателю жюри.

исключительное

право

3. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ
3.1. Каждый член жюри выставляет оценки конкурсанту 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 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 раскрытия образного содержания исполняемых произведений,
умение выстроить форму произведения, выразительность;
в) уровень презентации программы (музыкальная культура исполнения,
артистизм).
3.3. Баллы, выставленные членами жюри в индивидуальных оценочных
листах, вносятся членами счетной комиссией в сводный оценочный лист, который
заверяют все члены жюри.
3.4. На основании сводного оценочного листа Счетная комиссия оформляет
протокол, в котором подсчитывается средний балл каждого конкурсанта.
Протокол
счетной комиссии заверяется подписями всех членов счетной
комиссии.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
4.1. Подведение итогов осуществляется на основании итогового протокола
Счетной комиссии по сумме средних балов 11 и 111 туров.
4.2. Решение об итогах конкурсных прослушиваний принимается открытым
голосованием членов жюри простым большинством голосов и оформляется
текстовым протоколом, который подписывают все члены жюри.

Список рассылки к письму
Комитета по культуре
Санкт-Петербурга
от
№

Директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного
образовательного учреждения «Академия танца Бориса Эйфмана»
Афанасьевой Л.О.

профессионального

Директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Санкт-Петербургский
техникум
библиотечных
и информационных технологий»
Панковой Е.В.
Директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Хоровое училище имени М. И. Глинки»
Беглецову В,Е.
Директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
Елизарову А.А.
Директору Санкт-Петербургского
образовательного
учреждения
имени М. П. Мусоргского»
Серову Ю.Э.

государственного бюджетного профессионального
«Санкт-Петербургское
музыкальное
училище

Директору Санкт-Петербургского
образовательного
учреждения
имени Н.А. Римского-Корсакова»
Архипову К.А,

государственного бюджетного профессионального
«Санкт-Петербургское
музыкальное
училище

Директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
«Санкт-Петербургское
художественное
училище
образовательного
учреждения
имени Н. К. Рериха»
Иванову С.Д.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
образовательного учреждения «Лицей искусств «Санкт-Петербург»
Мельниченко Д.Т.

нетипового

Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»
Романову В.В.

нетипового

Директору
Санкт-Петербургского
государственного
дополнительного
образования
«Санкт-Петербургская
им. Г.В. Свиридова»
Веледеевой Н.М.

бюджетного
учреждения
детская
щкола
искусств

Директору
Санкт-Петербургского
государственного
дополнительного
образования
«Санкт-Петербургская
нменн М.И.Глннки»
Никитиной А.В.

бюджетного
учреждения
детская
щкола
искусств

Директору
Санкт-Петербургского
государственного
дополнительного
образования
«Санкт-Петербургская
имени Е.А.Мравинского»
Петровой Э.В.

учреждения
бюджетного
детская
щкола
искусств

Директору
Санкт-Петербургского
государственного
дополнительного
образования
«Санкт-Петербургская
имени С.В.Рахманинова»
Охроменко Е.П.

бюджетного
учреждения
детская
школа
искусств

Директору
Санкт-Петербургского
государственного
дополнительного
образования
«Санкт-Петербургская
нм. М.Л.Ростроповнча»
Малыгиной И.М.

бюджетного
учреждения
детская
школа
искусств

Директору
Санкт-Петербургского
государственного
дополнительного
образования
«Санкт-Петербургская
нм. В.А.Гаврнлнна»
Киселёвой И.В.

бюджетного
учреждения
детская
школа
искусств

Директору
Санкт-Петербургского
государственного
дополнительного
образования
«Санкт-Петербургская
имени Павла Алексеевича Серебрякова»
Нагорному В.В.

бюджетного
учреждения
детская
школа
искусств

Директору
Санкт-Петербургского
государственного
дополнительного
образования
«Санкт-Петербургская
имени А.П.Бороднна»
Петросян С.В.

бюджетного
учреждения
детская
школа
искусств

Директору
Санкт-Петербургского
государственного
дополнительного
образования
«Санкт-Петербургская
на Петроградской»
Власову В.Г.

бюджетного
учреждения
детская
школа
искусств

Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 2»
Шапкарнной В.А.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 3»
Сперанскому И.М.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 4»
Екнмову В.А.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 10»
Орловой Н.А.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12»
Шварц К.И.
Исполняющему
обязанности
директора
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская
школа искусств № 19»
Лнпчинской Н.В.

Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учрезвдення
дополнительного образования «Санкт-Петербургская городская детская музыкальная
школа нм. С.С.Ляховцкой»
Клнмовской Н.П.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени
Андрея Петрова»
Коцаревой Н.Г.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени
Василия Васильевича Андреева»
Климановой А.М.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа
им. А.К.Глазунова»
Шелгуновой Л.В.
Директору Санкт-Петербургского государственного
бюджетного образовательного
учреяедения дополнительного образования «Санкт-Петербургская музыкальная школа
им. Н.А.Риского-Корсакова»
Орловой Т.Б.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 7»
Яцевичу А.С.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреяедения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 9»
Питулько М.М.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреяедения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 11»
Стародубцеву А.В.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреяедения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 18»
Сахарюку А.С.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреяедения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24»
Каспарянц Л.Э.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреяедения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 31»
Гутман А.Г.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреяедения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 33»
Трофимову В.В.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреяедения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 34»
Шимарову А.А.

Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреясдення
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 37»
Варлаковой И.С.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 38»
Брагиной Е.М.
Исполняющему
обязанности
директора
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская
художественная школа «Александрино»
Авикайнен Т.Э.
Исполняющему
обязанности
директора
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреяедения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская
художественная школа имени Б.М.Кустодиева»
Керту А.Б.
Директору
Санкт-Петербургского
дополнительного
образования
художественная школа»
Борисовой И.О.

государственного
бюджетного
учреждения
«Санкт-Петербургская
городская
детская

Исполняющему
обязанности
директора
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская
художественная школа № 1»
Карху Е.В.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2»
Каракозовой Е.Н.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа № б»
Александровой А.А.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 12»
Рокову И.А.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 13»
Южаковой Л.А.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 16»
Гамбарян К.Ю.
Директору
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 17»
Терехову Н.И.
Директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр
развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга»
Михайловой Е.С.

