ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ III ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
ИМЕНИ А.Г. НИКИТАНОВА
23-25 апреля 2018 года
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, цели и задачи
проведения III Всероссийского открытого конкурса исполнителей на духовых
инструментах имени А.Г. Никитанова (далее – Конкурс).
1.2. Учредителями Конкурса являются Министерство культуры
Российской Федерации и Министерство культуры Саратовской области.
1.3. Организаторами – Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Саратовская
государственная консерватория имени Л.В. Собинова» и Государственное
профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной
колледж искусств».
1.4. Конкурс призван способствовать:
- выявлению и поддержке молодых талантливых исполнителей, созданию
условий для их творческой самореализации;
- сохранению и развитию лучших традиций отечественной и зарубежной
исполнительской и музыкально-педагогической школы игры на духовых
инструментах;
- совершенствованию профессионального исполнительского мастерства;
- популяризации исполнительства на духовых инструментах и повышению
престижа музыкальных специальностей;
- созданию условий для обмена опытом и знакомству с прогрессивными
методиками преподавания игры на духовых инструментах;
- укреплению межрегиональных связей и сотрудничества в области
музыкального образования, привлечению внимания общественности к сфере
музыкального искусства.
II. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс состоится в период с 23 по 25 апреля 2018 года на базе
ФГБОУ
ВО
«Саратовская
государственная
консерватория
имени
Л.В. Собинова» (далее – консерватория) по адресу: г. Саратов, проспект
Кирова, 1, Большой зал консерватории).
2.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся старших классов (57/8 классы) образовательных организаций дополнительного образования детей
(детских музыкальных школ, детских школ искусств, специализированных
музыкальных школ и лицеев); студенты профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования сферы
культуры и искусства из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
2.3. В Конкурсе участвуют только солисты, играющие на инструментах:
флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон; труба, валторна, тромбон, туба.

Разновидности заявленных инструментов не допускаются.
2.4. Конкурсные прослушивания проходят в трех возрастных категориях:
I категория – учащиеся старших классов (5-7/8 классы) образовательных
организаций дополнительного образования детей (детских музыкальных школ,
детских школ искусств, специализированных музыкальных школ и лицеев);
II категория – студенты профессиональных образовательных организаций
сферы культуры и искусства;
III категория – студенты образовательных организаций высшего
образования сферы культуры и искусства.
2.5. Конкурсные прослушивания проводятся публично. Для всех
возрастных категорий Конкурс проводится в один тур.
2.6. Программа выступления участника должна соответствовать
программным требованиям согласно Приложению №2 к настоящему
Положению.
2.7. Хронометраж выступлений исчисляется по времени звучания
программы, без учёта пауз между произведениями.
2.8. Конкурсная программа исполняется наизусть. Последовательность
исполнения произведений устанавливается самим участником, которую он
указывает в заявке об участии в Конкурсе.
2.9. Порядок выступлений конкурсантов устанавливается жеребьёвкой,
которую проводит Оргкомитет перед началом прослушиваний. Состав
Оргкомитета формируется и утверждается учредителями Конкурса.
2.10. Оргкомитет предоставляет участникам одну акустическую
репетицию по графику.
2.11. Во время проведения Конкурса все участники обеспечиваются
репетиционными аудиториями.
2.12. Конкурсанты выступают со своим концертмейстером. При
необходимости Оргкомитет может предоставить концертмейстера бесплатно с
предварительной репетицией не более 30 минут (необходимость
предоставления концертмейстера указывается в заявке).
2.13. Лауреаты конкурса принимают участие в гала-концерте, который
пройдет в Большом зале консерватории 25 апреля 2018 года.
2.14. Зарубежные участники самостоятельно оформляют паспорта и визы
в Российских посольствах и консульствах.
2.15. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 16 марта 2018 года
подать заявку по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению.
К
заявке
необходимо
приложить
следующие
документы
в
отсканированном виде:
- копию свидетельства о рождении или паспорта со страницей о регистрации
по месту постоянного жительства;
- цветную портретную фотографию в электронном виде в формате jpg,
- копию квитанции об оплате вступительного взноса;
- копии ИНН и пенсионного страхового свидетельства.

Все документы отправляются в одной заархивированной папке с
пометкой «Конкурс им. А.Г. Никитанова» на электронный адрес:
metodist@srcart.ru
Оргкомитет вправе отклонить неправильно оформленные или неполные
заявки. После 16 марта 2018 года изменения в программе, указанной в заявке,
не допускаются.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
8(845 2) 23 94 03.
III. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса
3.1. Для оценки выступлений участников формируется единое для всех
номинаций жюри.
3.2. В состав жюри входят известные деятели культуры и искусства,
педагоги с большим опытом исполнительской и педагогической деятельности.
3.3. Главные критерии оценки исполнения:
- бережное отношение к авторскому тексту;
- верность передачи художественного содержания и стиля исполняемых
произведений;
- артистизм исполнения;
- техническое мастерство и виртуозность;
- степень сложности программы.
3.4. Конкурсные выступления оцениваются жюри по 10-бальной системе.
3.5. В каждой возрастной группе участникам, занявшим I, II, III места,
присваивается звание Лауреата соответствующей степени. Лауреаты Конкурса
награждаются денежной премией и /или памятными подарками.
Участникам, занявшим IV, V, VI места, присваивается звание
Дипломанта I, II, III степени.
Конкурсантам, не вошедшим в число победителей, вручаются Грамоты
участника конкурса.
3.6. Жюри оставляет за собой право:
– присуждать звания лауреатов и дипломантов;
– присуждать Гран-при Конкурса;
– присуждать не все премии;
– делить премии между исполнителями;
– перераспределять премии между лауреатами одной и разных возрастных
групп;
– отмечать дипломами концертмейстеров;
– останавливать исполнение программы при несоблюдении регламента
конкурса;
– решение жюри оформляется протоколом заседания жюри.
3.7. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
IV. Финансовые условия
4.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств федерального и
областного бюджетов. Распределение обязанностей и расходов между

организаторами конкурса регламентируется договором о творческом
сотрудничестве.
4.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 2000 (две
тысячи) рублей и направляется на банковский счёт консерватории (Приложение
№3). Вступительный взнос не возвращается.
4.3. Оплату расходов (транспортные услуги, проживание в гостинице,
суточные расходы) производят направляющие организации или сами
участники; допускается привлечение спонсоров, благотворительных фондов и
т. д.
4.4. Оргкомитет конкурса обязуется содействовать размещению
участников конкурса в гостиницах г. Саратова по предварительным заявкам
(указать в заявке на конкурс) и гарантии оплаты за проживание.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения
III Всероссийского открытого конкурса
исполнителей на духовых инструментах
имени А.Г. Никитанова

Заявка
на участие в III Всероссийском открытом конкурсе исполнителей
на духовых инструментах имени А.Г. Никитанова
Полное название образовательной организации
(в соответствии с лицензией), телефон, факс,
e-mail
Фамилия, имя, отчество участника конкурса
(полностью)
Домашний адрес участника с индексом,
телефоны (дом., моб.), e-mail
Инструмент
Возрастная группа, курс (класс)
Фамилия, имя, отчество преподавателя
(полностью)
Контактный телефон и электронный адрес
преподавателя
Фамилия, имя, отчество концертмейстера
(полностью) или потребность в предоставлении
концертмейстера
Потребность в гостинице (количество
женских/мужских мест)
Фамилия, имя, отчество руководителя
образовательной организации (полностью)

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
Фамилия композитора с
инициалами

Название произведения, опус, тональность

Время
звучания

Общий
хронометраж

Личной подписью (подписью законного представителя/родителя - для несовершеннолетних)
подтверждаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
___________________________

___________________________

Подпись участника /родителя (законного представителя)

Расшифровка подписи

______________________
Подпись руководителя направляющей организации

_______________________
М.П.

Расшифровка подписи

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения
III Всероссийского открытого конкурса
исполнителей на духовых инструментах
имени А.Г. Никитанова

Программные требования для деревянных духовых инструментов
I группа: обязательный виртуозный этюд (исполняется в темпе Presto)
и две разнохарактерные пьесы
Список обязательных этюдов для I группы
Флейта
Н. Платонов. Этюд № 28 // Этюды для флейты 1-5 класс ДМШ / Составитель
Ю. Должиков – Москва : «Музыка», 2005
Гобой
Л. Видеман. Этюд № 27 // Л. Видеман. 37 избранных этюдов для гобоя / Ред.
И.Ф. Пушечников – М.-Л. : Государственное музыкальное издательство, 1947.
Кларнет
А. Штарк. Этюд № 7 // А. Штарк. Этюды для кларнета. – Москва : «Музыка»,
1983 год.
Фагот
Ю. Вейсенборн. Этюд №2. Раздел IV. Арпеджио // Ю. Вейсенборн. Этюды для
фагота соч. 8. Тетрадь 1. – М.-Л. : Государственное музыкальное издательство,
1946
(Примечание: этюд можно найти в сборнике: Ю. Вейсенборн. Избранные этюды для
фагота №27 / Ред. Р. Терёхин. – Москва : «Музыка», 1986)

Саксофон
Guy Lacour. Этюд №36 //50 этюдов для саксофона: от простого к сложному,
тетрадь 2. – Париж, 1972
Общая продолжительность звучания программы – не более 10 минут.
Конкурсная программа исполняется наизусть.
II группа: обязательный виртуозный этюд (исполняется в темпе Presto)
и две разнохарактерные пьесы
Список обязательных этюдов для II группы
Флейта
Т. Бём. Этюд № 17 // Избранные этюды для флейты / Составитель
Ю. Должиков. – Москва : «Музыка», 1986
Гобой
В. Ферлинг. Этюд № 26 // В. Ферлинг. Этюды соч.31 для гобоя. – Москва :
«Музыка», 1983.

Кларнет
А. Штарк. Этюд № 22 // А. Штарк. Этюды для кларнета. – Москва : «Музыка»,
1983 год.
Фагот
Ю. Вейсенборн. Этюд №27 // Ю. Вейсенборн. Этюды для фагота соч. 8. Тетрадь
2. – М.-Л. : Государственное музыкальное издательство, 1939
(Примечание: этюд можно найти в сборнике: Ю. Вейсенборн. Избранные этюды для
фагота №51 / Ред. Р. Терёхин. – Москва : «Музыка», 1986)

Саксофон
Guy Lacour. Этюд №48 //50 этюдов для саксофона: от простого к сложному,
тетрадь 2. – Париж, 1972
Общая продолжительность звучания программы – не более 15 минут.
Конкурсная программа исполняется наизусть.
III группа: обязательный виртуозный этюд (исполняется в темпе Presto),
произведение крупной формы (соната/концерт – I или II-III части).
Список обязательных этюдов для III группы
Флейта
Э. Приль. Этюд ор.6 №25 // Избранные этюды для флейты / Составитель
Ю. Должиков. – Москва: «Музыка», 1986
Гобой
Ф. Рихтер. Этюд №7 // Избранные этюды для гобоя, ч.3. /
ред. С. Сниковски: Польское музыкальное издательство «Краков», 1972
Кларнет
Г. Клозе. Этюд №17 // Г. Клозе. Тридцать этюдов для кларнета по Г.
Омону (ред. А. Пресмана. – Москва : «Музыка», 1966
Фагот
Л. Мильде. Этюд ор.24 №2 // Л. Мильде. Этюды для фагота соч.24. –
Москва : «Музыка», 1967
Саксофон
E.Боцца.Этюд-каприс №7 // Eugene Bozza. Etudes-caprices для саксофона –
Парижское издание
Общая продолжительность звучания – не более 20 минут.
Конкурсная программа исполняется наизусть.
Нотный текст обязательных этюдов прилагается дополнительно в
электронной папке «Ноты обязательных этюдов».

Программные требования для медных духовых инструментов
I группа: обязательный виртуозный этюд (исполняется в темпе Presto)
и две разнохарактерные пьесы
Список обязательных этюдов для I группы
Труба
В. Вурм. Этюд №1 // В. Вурм. Избранные этюды для трубы, ч.1. – СанктПетербург : «Композитор», 1995
Валторна
К. Библиг. Этюд №128 // Лёгкие этюды для валторны. – Москва : «Музыка»
Тромбон
Е. Рейхе. Этюд №9 // Е. Рейхе. Этюды для тромбона. – Ленинградское
отделение : «Музыка», 1979
Туба
Е. Богатыренко. Этюд №32 // Е.Я. Богатыренко. Маленькая школа игры на тубе.
ч.1.– Санкт-Петербург : «Союз художников», 2009
Общая продолжительность звучания программы – не более 10 минут.
Конкурсная программа исполняется наизусть.
II группа: обязательный виртуозный этюд (исполняется в темпе Presto)
и две разнохарактерные пьесы
Список обязательных этюдов для II группы
Труба
В. Брандт Этюд №2 // В. Брандт. Этюды для трубы. – Москва :
«Музыка»,1994
Валторна
К. Копраш. Этюд №24 // Избранные этюды для валторны, тетрадь 1., изд.2 //
Ленинградское отделение : «Музыка», 1979
Тромбон
Е. Рейхе. Этюд №13 // Е. Рейхе. Этюды для тромбона. – Ленинградское
отделение : «Музыка», 1979
Туба
В. Блажевич. Этюд №28 // В. Блажевич. Школа игры на тубе. – Москва :
«Музыка», 1989
Общая продолжительность звучания программы – не более 15 минут.
Конкурсная программа исполняется наизусть.

III группа: обязательный виртуозный этюд (исполняется в темпе Presto),
произведение крупной формы (соната/концерт – I или II-III части).
Список обязательных этюдов для III группы
Труба
В. Брандт Этюд №11 // В. Брандт. Этюды для трубы. – Москва :
«Музыка»,1994
Валторна
Ж.Ф. Галлэ. Этюд №22 // Избранные этюды для валторны, тетрадь 2 –
Ленинградское отделение : «Музыка, 1975
Тромбон
Е. Рейхе. Этюд №30 // Е. Рейхе. Этюды для тромбона. – Ленинградское
отделение : «Музыка», 1979
Туба
Д. Юбер. Этюд №18 // Д. Юбер. Концертные этюды для тубы. – Парижское
издание
Конкурсная программа исполняется наизусть.
Общая продолжительность звучания – не более 20 минут.
Нотный текст обязательных этюдов прилагается дополнительно в
электронной папке «Ноты обязательных этюдов».

Приложение № 3
к Положению о порядке проведения
III Всероссийского открытого конкурса
исполнителей на духовых инструментах
имени А.Г. Никитанова

Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса:
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова
410012, г. Саратов, просп. им. Кирова С.М. д.1.
В УФК по Саратовской области
(ИНН. 6455008075 КПП 645501001 Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова л./сч.20606Х51810)
Р.сч.40501810900002000002
Банк: Отделение Саратов
БИК 046311001
ОКТМО 63701000
Назначение платежа: организационный взнос за участие в конкурсе имени
А.Г. Никитанова

