- медные духовые инструменты;
- деревянные духовые инструменты;
- ударные инструменты.
Категории участников:
Категория А – учащиеся организаций дополнительного
образования;
Категория Б – студенты профессиональных образовательных
организаций;
Категория В – студенты образовательных организаций высшего
образования.
Конкурс по всем номинациям проводится в три этапа:
Первый этап – в образовательных организациях дополнительного
образования и в профессиональных учебных заведениях - январь 2016 г.
Второй этап - муниципальный – проводится муниципальными
органами управления культуры совместно с заинтересованными
организациями – февраль 2016 г.
Третий этап – региональный - в Тамбовском государственном
музыкально-педагогическом институте им. С.В. Рахманинова 4 марта
2016 г.
Порядок выступлений на третьем (региональном) этапе Конкурса
устанавливается жеребьевкой до начала прослушивания в день
выступления. Прослушивания проводятся публично.
Программа исполняется наизусть.
Для участия в третьем (региональном) этапе Конкурса в оргкомитет
необходимо представить Заявку (Приложение).
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 февраля 2016
года по адресу:
392000 г. Тамбов, ул. Советская, 87, ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
(приемная ректора); e-mail: tgmpi@tgmpi.ru

Адреса и телефоны для справок:
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87
Рахманинова

ТГМПИ им. С.В.

+7 (4752) 72-52-20 (приемная ректора);
+7 902-724-72-00 (заведующий кафедрой духовых и ударных
инструментов ТГМПИ – Резников Виктор Акимович).
e-mail: tgmpi@tgmpi.ru ;
сайт: http://www.rachmaninov.ru
Состав

жюри

Конкурса

формируется

из

числа

ведущих

специалистов музыкальных учебных заведений г. Тамбова и Тамбовской
области и утверждается приказом управления культуры и архивного дела
Тамбовской области.
Жюри имеет право присуждать не все дипломы, делить призовые
места, присуждать специальные дипломы.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Программа Конкурса
Категория А
Два разнохарактерных произведения по выбору исполнителя.
Категории Б и В
Виртуозное произведение;
Произведение кантиленного характера.
Награждение победителей Конкурса
Победители Конкурса (I, II, III места) определяются в каждой
категории и номинации - награждаются дипломами с присвоением
звания Лауреата Открытого регионального конкурса молодых
исполнителей на духовых инструментах им. В.И. Агапкина.
Успешно выступившим участникам присваивается звание
Дипломанта.
При включении Конкурса в региональный перечень мероприятий,
по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой
молодежи
в рамках приоритетного национального
проекта
«Образование», по решению жюри, один из победителей Конкурса
в возрасте от 14 до 25 лет, показавший наиболее высокий результат,
может быть выдвинут кандидатом на присуждение премии для
поддержки талантливой молодежи по результатам
рассмотрения
портфолио, запрошенному по итогам Конкурса в соответствии со
сроками подачи документов на соискание премии в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
Результаты Конкурса учитываются в качестве индивидуальных
достижений посредством зачисления дополнительных баллов к сумме
конкурсных баллов на вступительных испытаниях при поступлении в
ТГМПИ им.С.В. Рахманинова на обучение по программам высшего
образования (бакалавриат, магистратура).
Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт собственных
средств ТОГБОУ ВПО ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ
КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ИМ. В.И. АГАПКИНА
1. Ф.И.О. участника ____________________________________________
2. Дата рождения
______________________________________________________________
3. Номинация _________________________________________________
4. Категория ___________________________________________________
5. Учебное заведение (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Ф. И. О. преподавателя (полностью) ____________________________
_____________________________________________________________
7. Ф. И. О. концертмейстера (полностью) __________________________
_____________________________________________________________
8. Подпись преподавателя
__________________________________________
9. Подпись руководителя учебного заведения
__________________________________________
М.П.

К заявке прилагаются:
Согласие на обработку персональных данных.
Копия свидетельства о рождении (или паспорта).
Программа выступления (с указанием общей продолжительности
звучания).
Выписка из протокола решения жюри об участии в I, II этапах
Конкурса.

Сводный лист результатов участия конкурсанта в творческих состязаниях*
ФИО конкурсанта _______________________________________
Место учебы ____________________________________________
№ Название творческого состязания
п/п

Форма проведения
мероприятия
(очная;
заочная/дистанционная)

Место проведения
(город, страна)

Время
проведения
(месяц, год)

Результат участия
(лауреат/победитель
с указанием степени/места;
участник)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
1
2
..
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
1
…
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
1
…
* - творческие мероприятия, проводимые на конкурсной основе
Руководитель учреждения

______________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

