
 

 

 



1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

отделенческого конкурса «Духовых и ударных инструментов» (далее - 

Конкурс).  

Конкурс - это соревнование, в рамках которого участники должны 

продемонстрировать не только навыки игры на духовых инструментах, но и 

понимание художественных достоинств исполняемой музыки, умение 

держаться на сцене. 

    1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» (далее - 

Организация). 

 

2. Цели и задачи конкурса.  

2.1. Цель – активизация творческого процесса среди учащихся отдела на 

достижение максимального уровня владения инструментом.  

2.2.  Задачи: 

 развитие навыков публичного выступления; 

 совершенствование профессионального мастерства молодых 

исполнителей;  

 

 

3. Организационная структура Конкурса. 

3.1. В организационную структуру Конкурса входят организационный 

комитет и жюри. 

3.2. Организационный комитет и жюри Конкурса формируется из числа 

специалистов в области музыкального искусства. 

3.3. Состав организационного комитета и жюри утверждается приказом 

директора ГБПОУ «Тольяттинского музыкального колледжа им. 

Р.К.Щедрина». 

  

4. Участники конкурса. 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все студенты  отделения 

«Духовые и ударные инструменты» ГБПОУ «Тольяттинского 

музыкального колледжа им. Р.К. Щедрина». 

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

        - первая возрастная группа – I-II курсы; 

        - вторая возрастная группа – III-IV курсы и 11 класс. 

4.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

        - деревянные духовые инструменты  

        - медные духовые инструменты 

 

 



5. Порядок проведения конкурса. 

5.1.Конкурс проводится в г.о. Тольятти на базе ГБПОУ «Тольяттинский  

музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» по адресу: г.Тольятти,      

бульвар Ленина,7, очно, с 20.11 по 30.11.2020 г. 

5.2.Конкурсные  прослушивания проводятся публично. 

5.3.Участники конкурса представляют в оргкомитет анкеты-заявки 

(Приложение 1) на участие в Конкурсе до 15.11.2020 в формате Word 

на электронную почту  alena-fircova@mail.ru.  

5.4.Вступительный взнос за участие в конкурсе  не предусмотрен. Все 

желающие могут принять участие в конкурсе бесплатно.  

 

6. Порядок награждения. 

6.1. По итогам Конкурса в каждой возрастной группе присуждаются 

победителям: 

 I место и звание«лауреат» 

призёрам: 

 II место и звание «лауреат» 

 III место и звание «лауреат» 

дипломантам и обладателям грамот: 

 звание «дипломант» 

 звание «обладатель грамоты» 

 

7. Конкурсные требования. 

7.1. Конкурсная программа включает в себя исполнение одного этюда 

наизусть и одной гаммы (трезвучия, септаккорд). Программа по 

специализациям инструментов выбирается индивидуально. 

7.2. Необходимо на гамме показать ритмичность, темповые возможности, 

диапазон, владение техникой смены дыхания, фелировку. 

7.3. Для учащихся младших курсов (I-II) спокойный темп исполнения 

определен в специальном классе по специальному инструменту 

педагогом. 

7.4. Для старших курсов (III, IV) И 11 класс необходимо показать 

возможности аппарата, определенные в классе. Играть гамму «деташе», 

«легато» (трезвучия, септаккорд). Показать умение владеть четырьмя 

штрихами: «деташе», «легато», «маркато» и «стаккатто», пунктирным 

ритмом, хроматическими интервалами от одной ступени, двойной 

атакой звука, трелями (губными или аппликатурными).  

 

8. Критерии профессионального оценивания. 

8.1. Критерии оценки концертных выступлений: 

       - яркость, артистизм исполнения; 

       - владение литературным стилем, художественность; 

       - глубина содержания. 
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9.  Условия проведения. 

9.1. Педагог класса проводит прослушивание к конкурсу своих учащихся. 

9.2. Учащиеся, не участвующие в конкурсе, сдают технический зачет в 

соответствии со стандартными требованиями.  

9.3. Учащиеся, задействованные в конкурсе, освобождаются от 

технического зачета. 

  

10. Контактная информация. 

Методист – Фирсова Алёна Викторовна, тел. 8-903-332-67-90 

Председатель ПЦК «Духовые и ударные инструменты» -  

Демидов Сергей Фёдорович, тел. 8-917-826-04-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в отделенческом конкурсе  

«Духовых и ударных инструментов» 

Ф.И.О. участника, курс  

Номинация с указанием 

инструмента 

 

Возрастная категория  

Ф.И.О. преподавателя  

Конкурсная программа с 

указанием композитора  

 

 

С положением о Конкурсе ознакомлены и согласны с условиями его 

проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


