
муниципtulьное бюджетное учреждение дополнительного образования

прикАз

Nr-/fu/ nlJrOKrrr*{ q19,.

О проведении конкурса
технического мастерства

для учащихся отделения духовых
и ударных инструментов <<Attaca>>

В целях совершенствованИя техническиХ навыкоВ и приёмов, IlовыIIIеLIие

ИсПолниТеЛЬскоГоУроВня'ПоДДержкиинТересакИГренаДУхоВыхиУДарнЫх
инструментах, выявленИя музыкаJIьно одарённых детей' "F

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провес ти !7 февраля 2О2О года школъный конкурс технического мастерства для

учащихся отделения духовых и Ударных инструментов <дttаса>,

2. Утвердить:
2.1.положение конкурса технического мастерства технического мастерства для

у{ащихся отделения духовых и ударных инструментов <<Дttаса>>, согласно

приложению Nsl к настоящему приказу,

2.2. Состав членов жюри школьного конкурса технического мастерства

технического мастерства для учащихся отделения духовых И ударных

инструментов <<Дttаса>>, согласно приложению Ns2 к настоящему приказу,

2.3. Состав оргкомитета школьного конкурса технического мастерства

технического мастерства для учащихся отделения духовых И ударных

инструментов <<Дttаса>>, согласно приложению Ns3 к настоящему приказу,

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возJIожить на заведующего

отделенИем духоВых И УдарныХ инструментов ,Щереженца Б,В,

.Щиректор
Н.И. Карабалаева

,l



Приложение Nsl

Цели и задачи конкурса

1.ПовышениеиспоIlниТеIlъскоГоУроВняисПолниТелейнаДУхоВыхИуДарных
инструментах, __лл.тrлпо L{ l

з. ;**;lrжЁH"Ёffi:Y":"::T"T#'il";"""'Jn".'"' 
На фЛеЙ Ге'

саксофоне, трубе, тромбоне и ударных инструменТах,

4.Выявление"""о""..способныхУЧаЩихсясреДиисПоЛl{иТеЛеи.
Сроки и место проведен", 

."

l l]"liЁ J: : l"ffiТ"l]'Ж H"'":ili."jl, u 
"'Ч 

Н О В КО Н ЦеРТ Н О М З аЛ е IvIБ У l\o Г

- 
Н.rрu*ани кЩШИ им, Ivl, П, Максаковои),

Номинации конкурса

Щуховые инструменты, Флейта,

Щуховые инструменты, Саксофон,

Щуховые инструменты, Труба,

Щуховые инструменты, Тромбон,

Ударные инструменты,

Условия проведения конкурса и программа

} Младшая возрастная груцпа - 1-2 кл,

участники конкурса в номинаЦИИ КЩУХОВЫе ИНСТРУМеНТЫ) ДОЛЖНЫ ИСПОJiНИТЬ:

1. этюд.

2. виртуозную цъесу с аккомпанементом,

!'опускаеТсяисПоЛненИе(хУДожесТВенноГо)ЭТюДасаккоМПанеМенТоМ.



участники конкурса в номинации <<ударные инструменты> должны исполнить:

1. этюд на маJIом барабане,

2. пьесу с аккомпанементом,
} При выставлении баллов за исполнение конкурсной программы учитываются

следующие критерии: соблюдение темпа, чистота интонации, соответствие

сЛожНосТиреПерТУараисполниТелЬскиМВоЗМоЖносТяМисПоЛниТеЛя'каЧесТВо
постановки рук, сценическая культура,

награждение победителей и награждение участников

Результаты объявляются посJIе окончания конкурсных прослушиваний и

обсуждения членов жюри,

гран-при присуждается только одному участнику конкурса,

Участникur, .urr""шим I, II, шI места в каждой возрастной группе, присваивается

звание <Лауреат>>.

Участникur, ,urr""шим IV и V места в каждой возрастной группе, присваивается

звание к.Щипломант)), 
,дt

остальны е участники конкурса нагр аждаются грамотами,

пtюриИМееТПраВоУчреДиТъсПециаJIъныеДиПЛоМыиГраМоТы.
решение жюри является окончателъным и обжалованию це,подлежит,

Заявки

.Щля участия в конкурсе необходимо подать заявку по предложенной форме

Срок подачи заявок - до 20 января 2020г,

лучшие концертмейстеры награждаются грамотами,

Форма заявки

1. Ф.И.о. исполнителя:

2. Дата рождения:

3. Возрастная группа, (или класс):

4. Ф.И.О. преподавателя (полностъю):

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

6. Программа выступления (с указанием точного времени звучания каждого

произведения):



I

Приложение Ns2

Утверждено
приказом МБУДО г, Астрахани,#wш:"т7:#

член bt хtсюр ч lакол ьно zo ко н кур са mехн uческо zo м асmер сmв а

dля учаtцчхся оmоеленuя dуювьIх u уdарньtх uнсmруменmов

KAttacarr.

Председатель жюри - директор мБудо г, Дстрахани (ДШИ им, IVI,I I,

IVIаксаковой> - Н.И. Карабалаева,

утвержление кандидатур в качестве членов жюри происходит на заседании

школьной методической секции духовых и ударных инструментов,

Члены жюри:

оЗавеДУющийоТДеЛениеМ'ПреПоДаВаТеЛЬПоклассУтрУбы-,Ц.ереженецБорис

Викторович; т

Преподаватель по классу флейты - Митрашевская оксана Юрьевна;
.a

преподаватель по классу флейты _ жарков Евгений геннадьевич;

ПреподаватеJIЬ по классУ саксофоНа - Трушкин.Ц,енис Длександрович;

Преподаватель по классу Ударных инструментов - Карпович олег Григорьевич,

a

a

a

о


