
 

 

Положение о  

VIII Московском открытом конкурсе-фестивале юных 

исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Соловушка» 
 

Московский открытый VIII конкурс-фестиваль юных исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Соловушка» (далее – Конкурс-фестиваль) организует и проводит 

ГБПОУ Колледж музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. 

 

 

Цели и задачи 

Сохранение и развитие традиций отечественной школы исполнительства на 

духовых инструментах; поощрение в детях любви к музыке, популяризация 

исполнительства на духовых и ударных инструментах; развитие творческого 

сотрудничества и обмена опытом педагогов музыкальных школ с целью 

совершенствования музыкального образования детей; выявление и поощрение наиболее 

талантливых юных исполнителей; знакомство с яркими педагогическими работами по 

подготовке учащихся. 

 

Форма, место и сроки проведения 

Конкурс-фестиваль пройдет в один тур 16 ноября 2019 года на базе Колледжа 

музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской (г. Москва, ул. Суздальская, 

д.40б). 

 

Условия и порядок проведения 

К участию в Конкурсе-фестивале приглашаются учащиеся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств города Москвы и Московской области на основании 

представленного полного пакета документов. Все расходы, необходимые для участия в 

Конкурсе-фестивале, оплачиваются участниками. Конкурсные прослушивания будут 

проходить в Камерном зале Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. 

Вишневской в соответствии с расписанием, составленным на основе заявок и 

разосланного участникам за 3 дня до выступления. Результаты конкурсных 

прослушиваний объявляются в день конкурса, после прослушиваний и обсуждения. 

Решение жюри не изменению, не пересмотру не подлежит. 

В случае отказа от участия благотворительное пожертвование не возвращается. 

 

Возрастные группы: 

Участники Конкурса-фестиваля выступают в четырех возрастных группах: 

- младшая группа: 6-9 лет 

- 1 средняя группа: 9-11 лет 

- 2 средняя группа:11-13 лет 

- старшая группа: 13-16 лет 

Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса-фестиваля. 

Распределение участников по группам производится на основании возраста ребенка, а 

также в соответствии со сроками обучения музыке и игре на конкретном инструменте. 

 

Программные требования 
Участники Конкурса-фестиваля исполняют представленную в заявке программу. 

Конкурсанты всех возрастных групп исполняют две разнохарактерных пьесы или I(или II 

и III) часть(и) произведения крупной формы (например: концерта, сонаты, сюиты и т. п.). 

Все произведения исполняются наизусть. 

 

 



 

Заявка на участие в Конкурсе-фестивале 

Для участия в Конкурсе-фестивале необходимо отправить письмо с пометкой 

«Соловушка» 2019 на электронный адрес solofest.konkurs@yandex.ru, в котором должны 

быть представлены следующие документы в электронном виде: 

-анкету в установленной форме (приложение №1); 

-квитанцию об оплате вступительного взноса в виде оплаты образовательных услуг 

в размере 2000 рублей с каждого участника конкурса, с обязательным указанием 

назначения платежа «Соловушка» и ФИО участника (приложение №2); 

-копию свидетельства о рождении участника (или 1 страницу паспорта); 

-согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

ребенка (приложение №3) 

Заявка с неполным комплектом документов не рассматривается. 

Сроки подачи заявок до 1 ноября 2019 года. 

Координатор конкурса – Елизавета Алексеевна (8-916-545-46-41) 

 

Награждение конкурсантов 

Все участники Конкурса-фестиваля награждаются памятными подарками и 

дипломами, а победители – получают звание Лауреата I, II и III степеней. Оргкомитет 

оставляет за собой право на награждение участников дополнительными призами, 

специальными подарками. Решения жюри окончательны, изменению и пересмотру не 

подлежат. Все преподаватели и концертмейстеры, подготовившие участников Конкурса-

фестиваля, награждаются грамотами, в том числе «За лучшее исполнение 

аккомпанемента». 

 

Председатель и члены жюри 
В жюри Конкурса-фестиваля приглашены ведущие преподаватели, музыкальные 

деятели и исполнители Российской Федерации.  

Андрей Иванович ШАТСКИЙ – профессор Государственного педагогического 

института имени М. М. Ипполитова-Иванова, Российской государственной 

специализированной академии искусств - председатель конкурса. 

Евгений Игоревич ВАРАВКО –  Лауреат международных конкурсов, 

преподаватель Колледжа и детской музыкальной школы РАМ имени Гнесиных по классу 

кларнета и камерного ансамбля. Преподаватель летних международных академий 

“Musique en Graves”(Франция), LMFL(Англия), IMStages (Испания). Солист ансамбля 

“Чистая музыка” и участник дуэта “AkClardeon – член жюри конкурса. 

Владимир Владимирович ПИНЯЛОВ – Лауреат международных конкурсов, 

Лауреат Премии Правительства Москвы, солист Российского национального молодежного 

симфонического оркестра, преподаватель и заведующий духовым отделением Детской 

музыкальной школы имени Б. А. Чайковского – член жюри конкурса. 
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