УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ «Нижегородский
областной методический кабинет
по учебным заведениям культуры
и искусства
_____________/А.В.Максимов/
ПОЛОЖЕНИЕ
о Первом областном фестивале "Кларнетино"
исполнителей на кларнете учащихся
ДМШ, ДШИ памяти Е.А.Титова
24 февраля 2014 года
Областной фестиваль "Кларнетино" исполнителей на кларнете учащихся
ДМШ, ДШИ памяти Е.А.Титова (далее – фестиваль) учреждён:
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
«Нижегородский областной методический кабинет по учебным заведениям
культуры и искусства»;
муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №8 имени
В.Ю.Виллуна»;
При поддержке:
- Министерства культуры Нижегородской области;
- департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода;
- федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Нижегородская государственная
консерватория (академия) имени М.И.Глинки».
Оргкомитет фестиваля:
Самарин А.А. – старший преподаватель «ННГК (академии им. М.И.Глинки)»;
Максимов А.В. – директор Нижегородского областного методического
кабинета по учебным заведениям культуры и искусства;
Никитин Д.А. – методист Нижегородского областного методического кабинета
по учебным заведениям культуры и искусства;
Губченко М.Б. - директор «ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана»;
Вихарев М.В. – преподаватель «ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана», заведующий
отделением духовых и ударных инструментов.
Цели и задачи фестиваля:
Основная цель фестиваля – пропаганда кларнета как музыкального
инструмента, объединение юных музыкантов в стремлении к развитию
исполнительского мастерства, сохранение памяти о замечательном музыканте,
педагоге Нижнего Новгорода, заслуженном артисте России, профессоре
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Нижегородской государственной консерватории имени М.И.Глинки - Евгении
Анатольевиче Титове. Задачами фестиваля являются выявление наиболее
одарённых и профессионально перспективных учащихся, повышение
престижа
музыкального
академического
образования,
расширение
педагогического репертуара для кларнета.
Этапы и порядок проведения фестиваля:
1. Фестиваль проводится в один тур по двум возрастным категориям:
- первая группа – до 11 лет включительно;
- вторая группа – с 12 до 15 лет включительно.
Условия участия в фестивале:
1. В фестивале могут принять участие учащиеся детских музыкальных
школ и школ искусств, самодеятельных коллективов.
2. Заявки принимаются по прилагаемой форме в срок до 15 февраля
2014 года по факсу 428-40-60 или e-mail: denisio74@mail.ru
3. Расходы по оплате проезда, питания и проживания участников
конкурса несёт направляющая сторона.
4. Участникам фестиваля предоставляются помещения для занятий и
акустическая репетиция в зале конкурсного прослушивания до начала
прослушивания.
Подведение итогов фестиваля:
1. Итоги фестиваля подводит жюри, в состав которого входят
представители учредителей и приглашенные музыканты, педагоги.
2. Победителям фестиваля в каждой возрастной группе присваивается
звание «Лауреат», «Дипломант» с вручением дипломов (остальным вручается
грамота участника). Также возможно вручение специальных дипломов по
решению жюри.
3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
4. Преподавателям победителей конкурса вручаются благодарственные
письма.
Программные требования: свободная программа (кроме обязательного
произведения программы Всероссийского конкурса исполнителей на духовых
и ударных инструментах имени М.А.Балакирева группа «Звуки надежды»)
Первая группа
1 пьеса продолжительностью до 5 минут.
Вторая группа
1 пьеса продолжительностью до 10 минут
(Примечание: пьеса должна соответствовать возрасту ученика, классу, в
котором он обучается).

БЛАНК ОУ
ЗАЯВКА

( В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ)

1. Ф.И.О. участника ___________________________________________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________________________
3. Возрастная группа __________________________________________________________________
4. Ф.И.О. преподавателя, звания__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Программа выступления (с указанием времени звучания произведения):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Ф.И.О. концертмейстера, звания_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Директор ОУ:
МП
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