


ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о II городском  открытом конкурсе юных музыкантов исполнителей на 

духовых и ударных инструментах и инструментах эстрадного оркестра 

 

 

1. Учредители конкурса:  

 Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 

  Администрация  Петрозаводского городского округа, Управление 

образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Дворец творчества детей и юношества»,  

 Администрация  Петрозаводского городского округа Управление культуры, 

МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало» 

 

 

2. Цели и задачи: 

 Содействие развитию исполнительства на духовых и ударных инструментах; 

 популяризация исполнительства на духовых и ударных инструментах; 

 выявление талантливых исполнителей в жанре духовой музыки;  

  совершенствование педагогического мастерства.  

 Периодичность конкурса – один раз в два года 

 

3. Условия конкурса:  

 Сроки проведения конкурса: 

11 февраля 2018г; 

 место проведения: 

г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 8,  МОУ ДО «ДТДиЮ»; 

 В конкурсе принимают участие учащиеся музыкальных школ, школ искусств; 

учреждений дополнительного образования, клубов, домов культуры города 

Петрозаводска, Прионежского и Пряжинского районов Карелии;  

 Студенты Музыкальных колледжей к участию в конкурсе не допускаются; 

 Конкурс проводится в одном туре по инструментам: блокфлейта, флейта, 

гобой, кларнет, саксофон, фагот, валторна, труба, тромбон, саксгорны, туба, 

ударные инструменты, гитара, бас-гитара; 

 Порядок выступлений определяется жеребьёвкой; 

 Участникам конкурса предоставляется акустическая репетиция в аудиториях 

проведения конкурсных прослушиваний, а также класс для разыгрывания за 

25 минут перед выступлением. 

 

4. Возрастные категории (на момент начала конкурса –11.02.2018):  

1)  младшая группа – до 9 лет включительно  

2)  I средняя группа – до 11 лет включительно.  

3) II средняя группа – до 13 лет включительно.  

4) старшая группа  – до 16 лет включительно. 

 

 



5. Программные требования:  

1) младшая группа – 2 разнохарактерные пьесы  

2) I средняя группа – 2 разнохарактерные пьесы  

3) II средняя группа – 2 разнохарактерные пьесы или произведение крупной формы 

4) старшая группа – произведение крупной формы 

 

6. Заявки на участие в конкурсе (образец заявки пункт 11) направляются до 31 

декабря 2017 г. по адресу: 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 8, 

МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества» – «Школа оркестровой игры на 

духовых и ударных инструментах» Оргкомитет конкурса, e-mail: 

zhurbenkos@mail.ru, контактный телефон 8 911 05 09 413 
К заявке прилагаются копия свидетельства о рождении или паспорта участника 

конкурса, фотография. 

При подаче заявки участнику конкурса выдаются реквизиты счета, на который 

необходимо перевести вступительный взнос. Квитанцию об оплате вступительного 

взноса или её копию необходимо предъявить при регистрации участников конкурса. 

Информация о конкурсе доступна на сайте консерватории по адресу: 

http://glazunovcons.ru/ 
 

7. Жюри:  

Выступления участников конкурса оценивает жюри (приложение 1) 

сформированное из преподавателей Петрозаводской государственной 

консерватории имени А. К. Глазунова, преподавателей музыкальных колледжей, 

музыкальных школ и школ искусств г. Петрозаводска по 25 балльной системе. 

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

 

8. Награды и призы: 

По результатам конкурса победители награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

9. Финансовые условия конкурса:  
Вступительный взнос участника конкурса составляет 1000 рублей 

В случае отказа от участия организационный взнос не возвращается. 

Принимаются благотворительные пожертвования от организаций и частных лиц,  

а также участников конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право проведения и использования аудио и 

видеозаписей всех прослушиваний конкурса без выплаты каких-либо 

вознаграждений участникам. 

 

10. Организационный комитет конкурса: 

Журбенко С. Я. – председатель оргкомитета конкурса  

 

Воробьев Р. Ф. – Заслуженный работник культуры Республики Карелия,  

профессор кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской 

государственной консерватории имени А. К. Глазунова 

 



Шибанов А. В. –  и. о. проректора по учебной и воспитательной работе, старший  

преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской 

государственной консерватории имени А. К. Глазунова 

 

Карасева М.М. – Директор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа 

"Дворец творчества детей и юношества" 

 

Аккуратова Н.А. – специалист по учебно-методической работе Петрозаводской 

государственной консерватории 

 

 

11. Образец заявки 
 

 

Направляющая 

организация_____________________________________________ 

 

Адрес, 

телефон________________________________________________________ 

 

 

В оргкомитет II городского открытого конкурса юных музыкантов 

исполнителей на духовых и ударных инструментах и инструментах 

эстрадного оркестра 

 
ФИО 

участника 

инструмент Дата 

рожден

ия 

(ч/м/г) 

Программа 

выступления 

Время 

звучания 

каждого 

произведения 

ФИО 

препод-я и 

данные его 

паспорта 

адрес 

ФИО 

концерт-ра 

данные 

паспорта 

адрес 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Дата, подпись первого лица направляющей 

стороны_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Состав жюри: 

Секция – блокфлейта, флейта, гобой 

Петряков Игорь Витальевич – председатель жюри секции 

Заслуженный артист России, солист симфонического оркестра Карельской 

государственной филармонии, доцент кафедры духовых и ударных инструментов 

Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 

 

Журбенко Сергей Ярославович 

Заслуженный работник культуры Республики Карелия 

Руководитель Школы оркестровой игры на духовых и ударных инструментах МОУ 

ДО «Дворец творчества детей и юношества» 

 

Козлов Денис Александрович 

Заведующий отделением духовых и ударных инструментов, преподаватель  

МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало» 

 

Милицкий Александр Сергеевич 

Артист симфонического оркестра Карельской государственной филармонии 

Переподаватель ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» 

 

Поляков Анатолий Ильич 

Преподаватель Школы оркестровой игры на духовых и ударных инструментах 

МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества» 

 

Шишлина Елизавета Викторовна 

Преподаватель МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. 

Балакирева» 

 

Секция – кларнет, фагот, саксофон, инструменты эстрадного оркестра 

Воробьёв Роман Фёдорович – председатель жюри секции 

Заслуженный работник культуры Республики Карелия,  

профессор кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской 

государственной консерватории имени А. К. Глазунова 

 

Веселов Сергей Васильевич 

Заслуженный работник культуры Республики Карелия, заведующий методическим 

объединением классов инструментов симфонического оркестра ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств» 

 

Девятко Александр Сергеевич 

Преподаватель МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало» 

 

Дзюбук Валерий Александрович 

Заслуженный артист Республики Карелия, солист симфонического оркестра 

Карельской государственной филармонии, доцент кафедры духовых и ударных 



инструментов Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. 

Глазунова 

 

Изюмов Валерий Вячеславович 

Преподаватель Школы оркестровой игры на духовых и ударных инструментах 

МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества» 

 

Леметти Ян Валерьевич 

Преподаватель МОУ ДОД «Детская школа Искусств п. Чална» 

 

Лямов Алексей Михайлович 

Преподаватель Школы оркестровой игры на духовых и ударных инструментах 

МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества» 

 

Мещерякова Елена Сергеевна 

Артистка симфонического оркестра Карельской государственной филармонии, 

преподаватель МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. 

Балакирева» 

 

Талицкий Алексей Анатольевич 

Доцент кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской 

государственной консерватории имени А. К. Глазунова 

 

Шибанов Андрей Владимирович 

И.о. проректора по учебной и воспитательной работе, старший  преподаватель 

кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской государственной 

консерватории имени А. К. Глазунова 

 

Секция – медные духовые и ударные инструменты 

Ковалёв Юрий Викторович – председатель жюри секции 

Заслуженный артист Республики Карелия, солист симфонического оркестра 

Карельской государственной филармонии, доцент кафедры духовых и ударных 

инструментов Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. 

Глазунова 

 

Бобков Валерий Юрьевич 

Заслуженный артист Республики Карелия, солист симфонического оркестра 

Карельской государственной филармонии, преподаватель ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств» 

 

Воронский Николай Иванович 

Артист оркестра Музыкального театра республики Карелия, преподаватель Школы 

оркестровой игры на духовых и ударных инструментах МОУ ДО «Дворец 

творчества детей и юношества» 

 

Калугин Михаил Михайлович 

Преподаватель Школы оркестровой игры на духовых и ударных инструментах 

МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества» 



 

Колесов Константин Гаврилович 

Артист оркестра Музыкального театра республики Карелия, преподаватель МОУ 

ДО «Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. Балакирева» 

 

Метёлкин Андрей  Владимирович 

Преподаватель МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало» 

 

Сахаров Игорь Евгеньевич 

Преподаватель Школы оркестровой игры на духовых и ударных инструментах 

МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества» 

 

Селиванов Игорь Валентинович 

Преподаватель МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. 

Балакирева» 

 

Смирнов Герман Анатольевич 

Преподаватель МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало» 

 

 

Выступления участников конкурса жюри оценивает по 25 балльной системе. 

Диплом I степени присуждается участникам конкурса, набравшим 24 – 25 баллов. 

Диплом II степени присуждается участникам конкурса, набравшим 22 – 23,9 балла. 

Диплом III степени присуждается участникам конкурса, набравшим 20 – 21,9 

балла. 

Диплом присуждается участникам конкурса, набравшим 19 баллов. 

 

При подсчете баллов, балл, отстоящий от среднего на 2 балла и более аннулируется 

и подсчет баллов производится повторно. 

Педагог в выставлении баллов своему ученику не участвует. 

Жюри имеет право при согласованном решении всех его членов слушать программу 

не в полном объёме, присуждать не все дипломы, отметить грамотами наиболее 

ярких участников конкурса не занявших призовые места, присуждать дипломы и 

отмечать грамотами ярко проявивших себя концертмейстеров. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 




