
ПОЛОЖЕНИЕ 

об  Одиннадцатом открытом региональном смотре-конкурсе исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Концертино», номинация «Ансамблевое исполнительство». 

 

Учредители смотра-конкурса:  

-Ростовский колледж искусств. 

 

Цели и задачи смотра-конкурса: 

-Популяризация ансамблевого музицирования в детском и юношеском исполнительском 

искусстве; 

-Повышение престижа духовых отделений ДМШ, ДШИ и школ эстетического 

направления; 

-Повышение исполнительского и ансамблевого уровня юных музыкантов; 

-Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетенции 

преподавателей области, региона. 

-Привлечение внимания общественности к духовой музыке, к проблемам детского 

музыкального воспитания и образования 

 

Условия проведения смотра-конкурса: 

          Одиннадцатый открытый региональный смотр-конкурс  исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Концертино», номинация «Ансамблевое исполнительство» 

состоится 30 марта 2019 г.на базе Ростовского колледжа искусств. 

           К участию в конкурсе допускаются учащиеся ДМШ, ДШИ, других творческих 

коллективов, а также воспитанники военных духовых оркестров, (кроме исполнителей 

на блок-флейтах) прошедшие предварительный отбор по месту учебы. 

            В конкурсе могут принимать участия ансамбли духовых и ударных инструментов 

любых составов численностью до 11 человек включительно. Участие преподавателей 

(иллюстраторов (не более одного)) приветствуется (допускается) в ансамблях с составом 

не менее 3 человек. Например, допускается трио составом:  2 ученика и преподаватель; 

или 2 ученика и иллюстратор. Начиная с квартета и более допускается  2 - 9 ученика(ов),1 

преподаватель и 1 иллюстратор. 

             Участие в ансамблях инструментов, не относящихся к духовым и ударным, не 

допускается. 

              Допускается участие концертмейстера (фортепиано). 

 

Конкурсные прослушивания проводятся по двум группам: 

 

1 группа (младшая) – начиная с подготовительного класса по 3-й год обучения на 

инструменте включительно. Группа делится на категории: малые составы (дуэты, трио) 

как однородные, так и смешанные, и большие составы - от квартета до 11 человек 

включительно. 

 

2 группа (старшая) – с 4-го года обучения на инструменте и выше. Группа делится на 

категории: малые составы (дуэты, трио) как однородные, так и смешанные, и большие 

составы - от квартета до 11 человек включительно. 

 

При наличии в составе участников разных лет обучения, ансамбль определяется в группу 

преобладания большинства. (в случае 50% на 50% - по выбору преподавателя). 

 



Конкурс проводится в один тур. 

 

 

Программные требования: 

 

- исполнение 2-3 разнохарактерных произведений. 

- общее время звучания не должно превышать 15 мин. 

 

Критерии оценки уровня ансамблевой игры: 

 

- чувство ансамбля; 

- глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемого произведения; 

- чувство стиля; техническая оснащенность и культура звукоизвлечения; 

- стабильность исполнения; 

- уровень сложности исполняемой программы. 

 

 

Для участия в конкурсе руководителем образовательного учреждения до 04 марта 2019 

года на электронный адрес bizon.tubist@mail.ru направляется:  

Заявка в формате WORD; 

Справка из учебно-образовательного учреждения (ДМШ, ДШИ) о годе обучения 

участников. 
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