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ИМЕНИ Л.Н.ОБОРИНА

ГБУДО г. Москвы «Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина» 
проводит конкурс учащихся.

- Развитие исполнительского искусства и детского творчества.
- Популяризация исполнительства на духовых инструментах.
- Профессиональный рост исполнительского уровня учащихся, выявление и 

поддержка юных дарований.

• Конкурс проводится среди учащихся духового отдела ГБУДО г. Москвы «Первая 
московская школа искусств имени Л.Н.Оборина» по специальностям: блокфлейта, 
флейта, кларнет, саксофон.

• Номинации конкурса:
- Сольное исполнительство
- Ансамбль

• Конкурс проводится в один тур по группам:
Младшая группа - 1-2 год обучения.
Средняя группа - 3-4 год обучения.
Старшая группа - 5-8 год обучения.

• Конкурс среди ансамблей духовых инструментов проводится без разделения по 
группам. Допускается участие смешанных составов ансамблей с участием духовых 
инструментов.
• Г од обучения исполнителей определяется на день проведения конкурса.

Цели и задачи конкурса

Условия проведения конкурса



• Использование фонограмм «минус» в качестве музыкального сопровождения 
допускается.
• Участие в составе ансамблей преподавателей и иллюстраторов исключается.
• Отбор для участия проводится лично каждым педагогом в классе.
• График выступлений будет сформирован из поступивших заявок.

Программные требования

• Солисты и ансамбли исполняют два произведения. Возможно исполнение одного 
произведения крупной формы целиком, или 1 части сонаты или концерта.
• Программа выступления исполняется наизусть.
• В номинации «Ансамбль» допускается исполнение программы по нотам.

Порядок проведения конкурса и подача заявок

• Конкурсные прослушивания проводятся 16 ноября 2019 года в Концертном зале 
Первой московской школы искусств имени Л.Н.Оборина, по адресу: г. Москва, ул. 
Долгова, д.12.
Начало прослушиваний в 16:00. Вход свободный.
• Для участия в конкурсе необходимо предоставить в электронном виде заявку 
(форма прилагается) (формат PDF и Word) до 9 ноября 2019 года на электронный 
адрес: dmshl7oborina@mail.ru с отметкой в теме письма -  «Конкурс духового 
отдела».
• Своей заявкой участники выражают согласие с настоящими условиями 
проведения конкурса, а также с возможностью проведения видеозаписи и 
обработкой своих персональных данных.
Справки по телефонам: (495) 491-61-61; (495) 491-64-89.

Жюри конкурса

Председатель жюри:
Миловидов Александр Александрович -  заведующий духовым отделом Первой 
московской школы искусств им. Л.Н.Оборина, Лауреат международных конкурсов, 
Дипломант конкурса профессионального мастерства г. Москвы, преподаватель 
класса кларнета, саксофона.

Члены жюри:
Гаврилин Дмитрий Алексеевич -  руководитель проектно-выставочной, 
фестивальной и концертной работы Первой московской школы искусств им. 
Л.Н.Оборина, Дипломант всероссийского конкурса, преподаватель класса кларнета, 
саксофона.
Сергеев Александр Васильевич -  преподаватель класса кларнета Первой 
московской школы искусств им. Л.Н.Оборина.

mailto:dmshl7oborina@mail.ru


Волкова Мария Олеговна -  преподаватель класса флейты Первой московской 
школы искусств им. Л.Н.Оборина, Лауреат международных конкурсов.
Ш ван Никита Дмитриевич -  преподаватель класса флейты Первой московской 
школы искусств им. Л.Н.Оборина.

Определение лауреатов и награждение

• По результатам выступления Жюри определяет имена победителей конкурса в 
каждой возрастной группе с присуждением званий «Лауреат» (I, И, III степени), 
«Дипломант» (без разделения по степеням) и награждает их дипломами конкурса.
• Звание Лауреата I степени присуждается исключительно одному победителю 
возрастной группы.
• Жюри вправе принимать решение о сокращении программы или прекращении 
исполнения.
• Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
• Оргкомитет конкурса и жюри могут учредить специальные грамоты и призы, 

в том числе концертмейстерам и преподавателям.
• Награждение победителей конкурса состоится 16 ноября 2019 года в Концертном 
зале ГБУДО г. Москвы «Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина» 
после окончания прослушиваний.

Оргкомитет конкурса

Гаврилин Дмитрий Алексеевич -  руководитель проектно-выставочной, 
фестивальной и концертной работы ГБУДО г. Москвы «Первая московская 
школа искусств им. Л.Н.Оборина».
Бородулина Анна Александровна -  заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе ГБУДО г. Москвы «Первая московская школа искусств 
им. Л.Н.Оборина».
Макарцева Надежда Максимовна -  руководитель музыкального отделения 
ГБУДО г. Москвы «Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина»



Приложение №1

ЗАЯВКА 
на участие

в VI конкурсе учащихся духового отдела 
Первой московской школы искусств им. Л.Н.Оборина

Фамилия _______________________________________________________
Имя _________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________
Класс, программа обучения (о/p; п/п), инструмент_____________________________

Срок обучения на данном духовом инструменте____года (лет)
Фамилия, имя, отчество преподавателя __________________________________

(В номинации «Ансамбль» указываются данные на всех участников)

Контактный телефон родителей_______________________________

Программа выступления (указать автора, название; при исполнении переложения 
указать автора)
1. ____________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________

Время исполнения программы_____ минут

Примечание: Заявка заполняется представителем (родителем) учащегося.

Настоящим даю согласие на участие и обработку персональных данных в рамках 
проведения конкурса учащихся духового отдела.

(ФИО представителя учащегося полностью)

(подпись представителя учащегося)


