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ПОЛОЖЕНИЕ 

О зональном фестивале-конкурсе исполнительского мастерства 

преподавателей народных и духовых инструментов 

детских школ искусств 

 

г. Бородино                                                                         25 марта 2023 г. 

 

1. Общее положение 

Учредителем зонального фестиваля-конкурса исполнительского 

мастерства преподавателей народных и духовых инструментов детских школ 

искусств (далее зональный фестиваль-конкурс) является Отдел культуры, 

спорта, молодежной политики и информационного обеспечения 

администрации г. Бородино, организатором – муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Бородинская детская школа 

искусств», партнёр конкурса – Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры». 

2. Участники конкурса 

В зональном фестивале-конкурсе исполнительского мастерства 

принимают участие преподаватели народных и духовых инструментов ДМШ 

и ДШИ Восточной зоны Красноярского края.  

3. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

Цель зонального фестиваля-конкурса – развитие творческого 

потенциала преподавателей детских школ искусств Восточной зоны 

Красноярского края. 

Задачами фестиваля-конкурса являются: 

 - активизация и развитие творческой практики преподавателей 

народных и духовых инструментов детских школ искусств; 

 - повышение исполнительского мастерства и профессиональной 

квалификации преподавателей народных и духовых инструментов детских 

школ искусств; 

 - популяризация классической и современной музыки;  
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 - активный обмен опытом в области музыкального исполнительства 

между преподавателями детских школ искусств Восточной зоны 

Красноярского края. 

4. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются преподаватели 

народных и духовых инструментов образовательных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры и искусства. 

Конкурс проводится по двум номинациям, включающим следующие 

категории: 

1. Номинация «Ансамблевое музицирование» 

Ансамбли русских народных инструментов; 

Ансамбли духовых инструментов; 

2. Номинация «Солисты» 

Инструментальное исполнительство. 

 

Количество участников ансамбля не может превышать 8-10 человек. 

Порядок выступления участников конкурса устанавливается 

оргкомитетом конкурса. Последовательность исполнения произведений 

определяется самими участниками. Все прослушивания проводятся 

публично. Изменения в программе, указанной в заявке, после поступления ее 

в оргкомитет не допускаются. Программа исполняется солистами – на 

память; ансамблями – по нотам. Каждый участник имеет право на 

акустическую репетицию, но не более 10-15 мин. Участники, опоздавшие к 

началу конкурса, допускаются к прослушиванию только по особому 

решению оргкомитета. 

5. Жюри и оргкомитет фестиваля-конкурса 

Для оценки выступлений участников фестиваля-конкурса формируется 

жюри. В состав жюри фестиваля-конкурса входят преподаватели учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, а также ведущие 

музыканты-исполнители. 

Жюри оценивает выступления участников по 25-бальной системе и 

оставляет за собой право: 

присуждать не все премии; 

делить премии между исполнителями; 

отмечать лучших концертмейстеров; 

отмечать руководителей коллективов – победителей фестиваля-

конкурса. 

6. Награждение участников и призовой фонд 

Призовой фонд конкурса формируется из средств, полученных от оплаты 

за участие в фестивале-конкурсе.  

Для всех участников конкурса предусмотрен взнос: солисты – 500 рублей, 

ансамбли – 1000 руб. 
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В каждой номинации предусматриваются по одному первому, второму 

и третьему призовому месту (лауреаты); в каждой номинации до 6 

дипломантов. 

Коллективы и солисты, набравшие не менее 18 баллов по результатам 

прослушиваний фестиваля-конкурса, награждаются благодарственными 

письмами жюри конкурса. 

Руководители коллективов – победителей фестиваля-конкурса 

(лауреатов и дипломантов), лучшие концертмейстеры награждаются 

благодарственными письмами жюри фестиваля-конкурса. 

7. Форма заявки 

На участие в зональном фестивале-конкурсе исполнительского 

мастерства преподавателей народных и духовых инструментов детских школ 

искусств 

1. Номинация 

2. Количество участников 

3. Ф.И.О. участника (полностью), инструмент, наличие званий; 

4. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью); 

5. Ф.И.О. концертмейстера (полностью); 

6. Образовательное учреждение (название, полный почтовый адрес, 

телефон/факс, e-mail); 

7. Исполняемая программа: 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

8. Время звучания программы; 

9. Подпись, печать руководителя образовательного учреждения. 

 

8. Программные требования зонального фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства преподавателей народных и духовых 

инструментов детских школ искусств 

Номинация «Ансамблевое музицирование» 

1. Два разнохарактерных разножанровых произведения. 

Состав ансамблей до 10 человек. 

Время звучания программы до 15 мин. 

Номинация «Солисты» 

1. Два разнохарактерных разножанровых произведения. 

Время звучания программы до 15 мин. 

Заявки на участие в зональном фестивале-конкурсе необходимо 

направлять до 15 марта 2023 года по адресу: МБУ ДО «Бородинская 

ДШИ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул. Октябрьская, 64. 

Тел.: 8 (39168)4-69-55 – директор Елена Геннадьевна Бурашова;   

e-mail: Borodino.school.of.arts@mail.ru  
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