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ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном смотре – конкурсе ансамблей духовых и ударных инструментов.
Учредители конкурса:
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» при поддержке Министерства
культуры Нижегородской области и информационной поддержке ГБУ ДПО НО
«Учебно-методический центр художественного образования».
•
•
•
•

Цели и задачи:
Развитие и поддержка ансамблевого исполнительства
Выявление и поощрение творческого потенциала подрастающего поколения
Повышение профессионального уровня преподавателей.
Укрепление творческих связей и обмен педагогическим опытом.

Место и сроки проведения:
• Смотр – конкурс будет проходить в г. Дзержинске, бульвар Мира, дом 2 в
Большом зале ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» «15» марта 2020 года.
• Начало в 10:00 часов.
Условия и порядок проведения:
В смотре – конкурсе могут принимать участие ансамбли духовых и ударных
инструментов ДМШ И ДШИ г. Дзержинска и Нижегородской области. В составе
ансамблей могут быть лица, родившиеся не ранее 01 января 2004 года.
Программные требования:
Ансамбли, независимо от состава, могут исполнить 2 разнохарактерные произведения.
Ансамбли разделяются по инструментам на 5 групп:
• ансамбли блокфлейтистов;
• ансамбли деревянных духовых инструментов;
• ансамбли медных духовых инструментов;
• ансамбли, смешанные по составу;
• ансамбли ударных инструментов.
Порядок выступления ансамблей проходит в вышеуказанном порядке.
Выступления внутри групп будут проходить в следующем порядке:
1. дуэты;
2. трио;
3. квартет и более.
Порядок выступления в каждой номинации определяется жеребьёвкой.
Победители будут определяться отдельно в каждой группе инструментов.

Порядок подачи заявок
Заявки на участие в смотре – конкурсе должны быть отправлены до «02» марта
2020 г. на электронный адрес: muzdyi@yandex.ru
К заявке следует приложить копии свидетельств о рождении или копию паспорта
участников ансамбля, а также копию квитанции об оплате вступительного взноса.
Вступительный взнос составляет:
500 рублей (пятьсот) рублей с каждого участника коллектива.
В случае неявки или отказа от участия в смотре — конкурсе документы и
вступительный взнос не возвращаются.
Все расходы, связанные с участием в конкурсе, оплачиваются направляющей стороной
или участниками конкурса.
Вступительный взнос перечисляется на р/с ГБПОУ «Дзержинский музыкальный
колледж»
При оплате через школу (юридическое лицо) обращаться в бухгалтерию для получения
необходимых документов. Тел. бухгалтерии 8 (8313) 37-00-88, электронный адрес
бухгалтерии buh-muz.dmk@yandex.ru
Квитанция на оплату конкурса находится на сайте Дзержинского музыкального
колледжа http://dmk52.ru в разделе «Конкурсы и олимпиады»
ВНИМАНИЕ! При оплате взноса банком может взиматься комиссия за перевод
денежных средств по тарифам банка, в котором производится оплата. В таком случае
необходимо учесть, что до Получателя должна дойти полная сумма взноса, то есть не
менее 500,00 (пятьсот) рублей с каждого участника.
Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса
ИНН 5249022097
КПП 524901001
Получатель: ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», л/с 24003030660
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
Р/Сч. № 406 018 104 220 230 000 01
БИК 042202001
В назначении платежа указываются: Наименование конкурса
КБК 000 000 000 000 000 00 130
ОКТМО 22721000
Образец заявки:
Заявка
на участие в Областном смотре ансамблей духовых и ударных инструментов
(г. Дзержинск, 22 марта 2020 года)
1.Учебное
заведение________________________________________________________________
2. Ансамбль (указать какой)__________________________________________________
3.Номинация — дуэт, трио и
т.д._________________________________________________
4.Ф.И.О.руководителя________________________________________________________
5.Ф.И.О.
концертмейстера_________________________________________________________
6. Программа (Указать обязательно: инициалы авторов и хронометраж):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________
7. Участники ансамбля по алфавиту:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________
Фамилия, имя ___________________________
Инструмент ___________________________
дата рождения ___________________________
Директор ДМШ (ДШИ)
Фамилия

подпись

(расшифровка подписи) И.О.

Ответственный за проведение конкурса: Дуров Иван Евгеньевич тел: +7 905 191 70 77

