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Открытый региональный конкурс молодых исполнителей на духовых
инструментах им. В.И. Агапкина (далее — Конкурс) посвящен выдающемуся русскому
композитору, военному дирижеру, автору легендарного марша «Прощание Славянки»,
выпускнику Тамбовского музыкального училища (1915) В.И. Агапкину.
Конкурс проводится с 2002 г. на базе Тамбовского государственного музыкальнопедагогического института им. С.В. Рахманинова по номинациям: медные духовые
инструменты, деревянные духовые инструменты, ударные инструменты.
Цель и задачи Конкурса
Целью Конкурса является выявление и поддержка талантливых учащихся детских
музыкальных школ, школ искусств и иных учреждений дополнительного образования
детей, а также студентов учреждений среднего и высшего профессионального
образования.
Основные задачи Конкурса:
 пропаганда и развитие музыкального исполнительства на духовых инструментах;
 сохранение отечественных музыкально-исполнительских традиций;
 музыкально-эстетическое и нравственное воспитание подростков;
 патриотическое воспитание молодого поколения;
 совершенствование исполнительского мастерства молодых музыкантов –
студентов учреждений профессионального музыкального образования.
Условия и порядок проведения Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются молодые исполнители в возрасте от 10 до 25 лет.
Конкурс проводится по следующим категориям:
Категория А – учащиеся образовательных учреждений дополнительного
образования;
Категория
Б
–
студенты
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования;
Категория В – студенты образовательных учреждений высшего профессионального
образования.
Также в 2017 году объявляется дополнительная категория А1, участниками
которой смогут стать дети до 10 лет.
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – в музыкальных учебных заведениях дополнительного и
профессионального образования с 15 января по 10 февраля 2017 г.

Второй этап – в Тамбовском государственном музыкально-педагогическом
институте им. С.В. Рахманинова 3 марта 2017 г.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 февраля 2017 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 ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
+7 (4752) 72-52-20 (приемная ректора);
+7 920-235-81-61 (Ежова Надежда Алексеевна, зав. кафедрой оркестровых
струнных, духовых и ударных инструментов).
e-mail: tgmpi@tgmpi.ru; http://www.rachmaninov.ru
К заявке прилагаются копия свидетельства о рождении (или паспорта), выписка из
протокола участия в первом этапе Конкурса, полная программа выступления (с указанием
общей продолжительности звучания).
Порядок выступлений на втором этапе Конкурса устанавливается жеребьевкой до
начала прослушивания в день выступления. Прослушивания проводятся публично.
Программа исполняется наизусть.
Все расходы по проезду и пребыванию на конкурсе несет направляющая сторона.
Награждение победителей Конкурса
Победители Конкурса (I, II, III места в каждой категории) награждаются
дипломами с присвоением звания лауреата Регионального конкурса молодых
исполнителей на духовых инструментах им. В.И. Агапкина, которые учитываются в
качестве индивидуального достижения посредством начисления дополнительных баллов к
сумме конкурсных баллов за вступительные испытания при поступлении на обучение по
программам высшего образования (бакалавриат, магистратура).. Участникам, успешно
выступившим в каждой категории, присваивается звание дипломанта Конкурса.
Состав жюри Конкурса формируется из числа ведущих специалистов музыкальных
учебных заведений г. Тамбова и Тамбовской области. Решения жюри окончательны.
Жюри имеет право присуждать не все дипломы, делить призовые места, присуждать
специальные премии и дипломы.
Программа Конкурса
Категория А
Первый этап
1. Два разнохарактерных произведения по выбору исполнителя.
Второй этап
 Два разнохарактерных произведения по выбору исполнителя.
Категории Б и В
Первый этап
1. Два разнохарактерных произведения по выбору исполнителя.
Второй этап

1. Виртуозное произведение
2. Произведение кантиленного характера
Примечание: Повторение произведений, исполненных на первом этапе, не допускается.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ (ОБЛАСТНОМ)
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2. Ф.И.О. участника
3. Дата рождения
4. Специальность
5. Категория
Учебное заведение
6.
(наименование, адрес, телефон, факс, e-mail)
7. Ф. И. О. преподавателя (полностью)
8. Ф. И. О. концертмейстера
9. Подпись преподавателя
10. Подпись руководителя учебного заведения
МП
К заявке прилагаются:
 Копия свидетельства о рождении (или паспорта).
 Полная программа выступления (с указанием общей продолжительности звучания).
 Выписка из протокола решения жюри об участии в первом этапе Конкурса.

