VIII МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
имени Александра Васильевича КОРНЕЕВА

«Волшебная флейта»
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Учредители конкурса.
- Администрация городского округа Щербинка в городе Москве;
- Московский союз композиторов;
- Московское городское музыкальное общество.
2. Организатор конкурса:
- МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» г.о. Щербинка в городе Москве при
поддержке Департамента культуры города Москвы.
3. Цели и задачи конкурса.
- сохранение российских традиций исполнительства на духовых инструментах;
- развитие сольных и ансамблевых форм музицирования;
- пропаганда классического музыкального наследия и музыки современных авторов;
- привлечение внимания широкой общественности к музицированию на духовых
инструментах;
- повышение уровня исполнительской культуры и дальнейшая популяризация детского
исполнительства на духовых инструментах;
- расширение творческих контактов преподавателей, учащихся ДШИ по классу духовых
инструментов Москвы, Подмосковья и других субъектов РФ;
- выявление новых талантливых исполнителей, преподавателей и концертмейстеров;
- профессиональная ориентация учащихся ДШИ.
4. Состав оргкомитет конкурса:
Председатель:
Цыганков Александр Викторович – Глава городского округа Щербинка.
Члены оргкомитета:
Брагина Жанна Витальевна

- начальник Управления социального развития
Администрации г.о. Щербинка в г. Москве

Корнеева Елена Георгиевна - вдова, соратник в творчестве основателя конкурса
«Волшебная флейта» Корнеева Александра Васильевича,
Лауреат международных конкурсов, концертмейстер МГК им.
П.И. Чайковского.
Навроцкая Ирина Викторовна - Директор МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.В.
Корнеева» г.о. Щербинка, Почетный работник общего
образования РФ.
Каширина Наталья Леонидовна – Зав.учебной частью МБУ ДО «Детская школа искусств
им. А.В. Корнеева» г.о. Щербинка, Заслуженный работник
культуры Московской области.
Гопиенко Ольга Николаевна - Методист МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.В.
Корнеева» г.о. Щербинка, Почетный работник общего
образования РФ.
Ответственный секретарь:

Никуленкова Галина Алексеевна – секретарь учебной части МБУ ДО «Детская школа
искусств им. А.В. Корнеева» г.о. Щербинка.
5. Состав жюри конкурса:
Председатель:
Голышев Александр Михайлович – Заслуженный артист РФ.
Профессор Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского.
Члены жюри:
Иванов Валерий Петрович

Леонид Борисович Друтин

- Кандидат искусствоведения, доцент МВИ военных
дирижеров, преподаватель Государственного музыкального
колледжа им. Гнесиных
- Лауреат международных конкурсов, руководитель отдела
оркестровых духовых и ударных инструментов, преподаватель
Государственного музыкального колледжа им. Гнесиных; ГКА
им. Маймонида, доцент.

II.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. В конкурсе 2018 года могут принять участие исполнители - учащиеся ДМШ и ДШИ и
других учебных заведений культуры и искусства города Москвы, Московской области, других
областей и регионов РФ по специальности духовые инструменты (кроме блок-флейты).
2.2. Номинации конкурса:
- сольное исполнительство на духовых инструментах;
- ансамблевое исполнительство на духовых инструментах.
2.3. Конкурс проводится по 4 группам:
Младшая группа – 2 – 3 классы;
Средняя группа – 4 – 6 классы;
Старшая группа – 7 – 9 классы;
Учащиеся средних учебных заведений культуры и искусства.
2.4. Программные требования:
- сольное музицирование - 2 разнохарактерные пьесы;
- ансамблевое музицирование - 2 разнохарактерные пьесы.
Возможно участие в 2-х номинациях.
Время звучания программы каждого исполнителя не должно превышать 10 минут.
Все произведения исполняются наизусть.
Всем исполнителям иметь с собой ксерокопию нот исполняемых произведений.
Конкурсные прослушивания проводятся публично в зале МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева».
2.5.Критерии оценки:
1. Уровень технической сложности программы.
2. Уровень технического исполнения.
3. Уровень музыкальной выразительности.
4. Артистизм.
2.6.Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
2.6.1. Заявку, в которой необходимо указать:
- наименование направляющей стороны (название, адрес учебного заведения, адрес
электронной почты, контактные телефоны);
- фамилию и имя участника;
- возраст участника, год обучения;
- фамилию, имя, отчество преподавателя;
- фамилию, имя, отчество концертмейстера;
- программу выступления с указанием полного названия произведения, композитора,
автора обработки или аранжировки;

- продолжительность звучания произведений.
Заявки на участие в конкурсе должны быть заверены подписью директора и печатью
учреждения.
Заявка отправляется в формате PDF и Word.
2.6.2. Копия документа об оплате вступительного взноса.
III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в VIII Московском открытом конкурсе исполнителей на духовых
инструментах им. А.В. Корнеева «Волшебная флейта» по установленному образцу
(приложение 1, 2) принимаются до 12 марта 2018 года по электронной почте:
mdshikorneeva@mail.ru
Координатор конкурса – Никуленкова Галина Алексеевна - тел. 8 - 495 - 849-34-86
IV. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
Конкурс проводится 21 марта 2018 по адресу: 142171, г.Москва, г. Щербинка, ул.
Новостроевская, д.4, МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»
Проезд:
Электропоездом (1-й вагон) - от Курского вокзала, ст.Текстильщики, ст.Царицыно до ст. Щербинка, далее
пешком (5 мин) по ходу поезда в сторону торгового центра «Галерея».
Или от станции метро «Бульвар Дм. Донского» последний вагон из центра, выход на ул.
Старокачаловская, автолайном № 422, 885 (остановка рядом с торговым центром «Квадрат») до Щербинки: до
ост. «Переезд», далее пешком через ж/д переезд в сторону торгового центра «Галерея» до 2-х этажного желтого
здания школы (старой постройки).

Начало конкурса в 11.00
Порядок выступления участников определяется по ранее определенному графику, вся
информация будет сообщена заблаговременно на сайте МБУ ДО «ДШИ им. А. В.Корнеева»:
dshi-korneev.ru
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
5.1. По итогам конкурсного прослушивания определяются следующие победители:
Гран-при
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени.
Дипломант I степени
Дипломант II степени
Дипломант II степени
5.2. Исполнителям, принявшим участие в конкурсе, вручаются дипломы «За участие в VIII
Московском открытом конкурсе исполнителей на духовых инструментах им. А.В. Корнеева
«Волшебная флейта».
Жюри конкурса имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места;
- присуждать специальные призы;
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стоимость участия в VIII Московском открытом конкурсе исполнителей на духовых
инструментах им. А.В. Корнеева «Волшебная флейта»:
- для солистов
- 600 руб. с человека;
- для ансамблей - 1000 руб. с коллектива
6.2. Квитанция для оплаты за участие в конкурсе в Приложении 3.

Приложение 1

(на официальном бланке учреждения + электронный адрес + контактный телефон)
В Оргкомитет конкурса
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в VIII Московском открытом конкурсе исполнителей
на духовых инструментах им. А.В. Корнеева «Волшебная флейта»
21.03.2018 г. г. Москва, г.о. Щербинка
(солист)
Фамилия, имя участника
Количество полных лет на 01 марта 2018 г.
Класс
Инструмент
Год обучения на данном инструменте
Фамилия, имя, отчество преподавателя
(полностью)
Контактный телефон преподавателя
Адрес электронной почты преподавателя
Фамилия, имя, отчество концертмейстера
(полностью)

Программа выступления
№
п/п

Имя и фамилия композитора,
имя и фамилия автора переложения, обработки,
аранжировки

Подпись руководителя учреждения
Печать.
Дата.

Полное название произведения,
опус, сочинение, тональность,
номера частей

Время
звучания
программы

Приложение 2

(на официальном бланке учреждения + электронный адрес + контактный телефон)
В Оргкомитет конкурса
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в VIII Московском открытом конкурсе исполнителей
на духовых инструментах им. А.В. Корнеева «Волшебная флейта»
21.03.2018 г. г. Москва, г.о. Щербинка
(ансамбль)
№
п/п

Фамилия, имя участника в составе ансамбля

Количество
полных лет
на 01 марта
2018 г.

Класс

Инструмент

Год обучения
на данном
инструменте

Фамилия, имя, отчество преподавателя
(полностью)
Контактный телефон преподавателя
Адрес электронной почты преподавателя
Фамилия, имя, отчество концертмейстера
(полностью)

Программа выступления
№
п/п

Имя и фамилия композитора,
имя и фамилия автора переложения,
обработки, аранжировки

Подпись руководителя учреждения
Печать.
Дата.

Полное название произведения,
опус, сочинение, тональность,
номера частей

Время
звучания
программы

Приложение 3

