УТВЕРЖДАЮ»
Директор 
ГБУК ЛО «Дом народного творчества»
_____________ А.Б. Овсяник 
«08» февраля 2021 года


ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах
 имени Н. А. Римского-Корсакова 

Учредители конкурса
- Комитет по культуре и туризму Ленинградской области;
- Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Дом народного творчества»;
- Администрация Тихвинского муниципального района;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» г. Тихвин. 

Цель
Областной конкурс исполнителей на духовых инструментах имени          Н. А. Римского-Корсакова учреждён в 1962 году и проводится ежегодно с целью выявления качественного уровня умений и навыков, приобретенных обучающимися детских школ искусств по дополнительной предпрофессиональной программе, по общеразвивающим программам в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», совершенствования исполнительского уровня любительских творческих коллективов – духовых оркестров и ансамблей, ансамблей ударных инструментов.

Задачи
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
- содействие созданию условий для развития художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых и ударных инструментах; 
- приобретение детьми умений, навыков и опыта сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства;
- подготовка одаренных детей к поступлению в профильные образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.
- поддержка любительского самодеятельного народного творчества, обмен опытом. 
Номинации
- солисты
- ансамбль духовых и (или) ударных инструментов
- оркестр 

Возрастные категории
- до 8 лет (включительно)
- 9-10 лет
- 11-12 лет
- 13-14 лет
- 15-18 лет
- смешанная возрастная категория (для ансамблей и оркестров)
Возраст участников определяется на 01 марта 2021 года.  

Конкурсная программа
Конкурсная программа должна раскрывать исполнительские возможности коллективов и солистов.   
номинация «Сольное исполнение»:
два разнохарактерных произведения (до 6 минут). 
номинации «Ансамбль духовых и (или) ударных инструментов», «Оркестр»: 
два произведения на выбор (до 15 минут): 
- произведение на героику-патриотическую тему;
- оригинальное произведение малых форм (в том числе произведения традиционных жанров для различных составов духового оркестра – вальсы, марши, польки);
- обработка народной музыки;
- переложение классической, эстрадной, джазовой музыки. 
Допускается участие преподавателей в составе оркестров детских школ искусств, руководителей, исполнителей старше 18 лет в составе детских оркестров, но не более 25 процентов от общего количества участников оркестра.

Порядок проведения
Конкурс проводится в два этапа.
I этап – отборочный (районный) – до 01 марта 2021 года;
II этап – областной – 18 марта 2021 года.
Участие в конкурсе могут принять учащиеся детских школ искусств Ленинградской области и других регионов Российской Федерации.

Жюри
Состав жюри второго (областного) этапа конкурса формируется из числа ведущих специалистов музыкальных вузов, средних специальных учебных заведений г. Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации.
Члены жюри, представившие на конкурс своих учеников, в оценке их выступления не участвуют.
Жюри оценивает результаты выступлений по 10-балльной системе. 

Критерии исполнительского мастерства:
- знание художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для сольного, ансамблевого или оркестрового исполнительства;
- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на духовом или ударном инструменте;
- наличие навыков публичного выступления;
- наличие навыков по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, владению различными видами техники исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;
- наличие сформированного комплекса исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющего использовать многообразные возможности духового или ударного инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста.
Награждение
Конкурсанты получают дипломы лауреатов, дипломантов и участников регионального этапа конкурса в соответствии со средним баллом, определенным счетной комиссией по результатам суммирования оценок жюри. 
Средний балл 10 – Гран-при
Средний балл 9 – Лауреат 1 степени
Средний балл 8 – Лауреат 2 степени
Средний балл 7 – Лауреат 3 степени
Средний балл 6 – Дипломант
Средний балл 5 и ниже – Участник конкурса
Участники конкурса награждаются памятными сувенирами, преподаватели лауреатов конкурса получают именные сертификаты.  

Финансовые условия
Организационный взнос за участие в конкурсе не предусмотрен.

Заявка
Для участия во II этапе конкурса необходимо представить в оргкомитет:
1. заявку на участие по установленной форме (Приложение 1) 
    в форматах WORD и PDF;
2. ссылку на видеозапись (файл должен быть подписан: фамилия и имя    участника), размещённую на облачном хранилище;
3. согласие на обработку персональных данных участника или его законного
    представителя в формате PDF (Приложение 2) (для солистов)
4. фотографию солиста/ансамбля/оркестра.
Разрешение фотографии: не менее 1200х1800 пикселей, в результате файл должен весить не менее 1Мб
- фон однородный, светлый
- освещение равномерное, не резкое, не направленное, и не напротив источника освещения, без вспышки
- ракурс предпочтительно прямой, по пояс.
Заявки принимаются только с официальной почты образовательного учреждения и только с подписью руководителя учреждения.
Заявки принимаются до 10 марта 2021 г. (включительно) на электронную почту: ea.pyacheva@dntlenobl.ru, телефон для справок 8 (812) 540-70-17, Пьячева Екатерина Андреевна – методист отдела развития художественного образования ГБУК ЛО «Дом народного творчества».
Требования к видеоматериалам:
1. видео должно быть снято в горизонтальной ориентации;
2. допустимый формат видео - MP4 или MOV
3. разрешение – 1080p: 1920 x 1080, 720p: 1280 x 720, 480p: 854 x 480
4. соотношение сторон - 16:9
5. видео файл может включать в себя как оба произведения, так и каждое произведение может быть представлено отдельным видео файлом;
6. файл должен быть подписан - фамилия и имя участника;
7. файл должен быть размещен на YouTube или Google диске, Яндекс диске, Облаке Mail.ru.
Активную ссылку необходимо вставить в заявку.

Дополнительная информация
Кандидатуры обладателей Гран-при или дипломов лауреатов I степени из числа участников конкурса в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих постоянно в Ленинградской области, могут быть представлены на соискание региональной премии.  




































Приложение 1
В оргкомитет
областного конкурса исполнителей на духовых 
и ударных инструментах
 имени Н. А. Римского-Корсакова


ЗАЯВКА 

Ф.И.О. участника/
название коллектива

дата рождения (для солистов),
возрастная категория

номинация

инструмент (для солистов)

учебное заведение (полное название)

Ф.И.О преподавателя (полностью), звание (при наличии)

Ф.И.О концертмейстера (полностью)

контактный телефон, e-mail

Конкурсная программа
Произведение №1 
(автор, название, ссылка на видео)

Произведение №2 
(автор, название, ссылка на видео)


Подпись

Дата 

Документ подписывается руководителем направляющей организации.





Приложение 2
В оргкомитет
областного конкурса исполнителей на духовых 
и ударных инструментах
 имени Н. А. Римского-Корсакова

Директору ГБУК ЛО ДНТ Овсяник А.Б.
от ________________________________________,
                                                ФИО
зарегистрированной(ого) по адресу: _______________________
___________________________________________
___________________________________________
                индекс, населенный пункт, улица, № дома, № квартиры
___________________________________________
      ___________________________________________
                    данные свидетельства о рождении или паспорта
             ___________________________________________________________________        
                                                                            телефон

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 
 
   Я, ____________________________________________________________________________________________,
ФИО полностью учащегося старше 14 лет

ИЛИ
  Я, _____________________________________________________________________________,
ФИО полностью законного представителя учащегося до 14 лет
 
законный представитель _______________________________________________________________________,
ФИ полностью учащегося до 14 лет 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- представления установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц
даю согласие
ГБУК ЛО «Дом народного творчества» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- данные свидетельства о рождении/паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- место учебы;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- банковские реквизиты.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.


__________________          __________________   ________________________________
                        дата                                           подпись                                        расшифровка

