
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

/l!Dium fjui jU9i № 
г. Орёл 

О проведении областного конкурса юных исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «Орел - 2020», посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей, повышения 
профессионального мастерства преподавателей образовательных организаций 
сферы культуры и искусства Орловской области, п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Орловской области «Орловский музыкальный колледж» (Егорова А. Ю.) 
организовать и провести в марте 2020 года областной конкурс юных 
исполнителей на духовых и ударных инструментах «Орел - 2020», посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Утвердить: 
1) Положение областного конкурса юных исполнителей на духовых 

и ударных инструментах «Орел - 2020», посвященного 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 1); 

2) состав организационного комитета областного конкурса юных 
исполнителей на духовых и ударных инструментах «Орел - 2020», посвященного 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(приложение 2); 

3) состав жюри областного конкурса юных исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «Орел - 2020», посвященного 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
культурно-досуговой деятельности, щщ^щ^а и художественного образования 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от 

ПОЛОЖЕНИЕ 
областного конкурса юных исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Орел - 2020», посвященного 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения областного конкурса юных исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Орел - 2020», посвященного 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Орловской области «Орловский музыкальный 
колледж» (далее - БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж»). 

1.3. В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся игре 
на духовых и ударных инструментах в образовательных организациях 
профессионального и дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства Орловской области. 

1.4. Прослушивание участников Конкурса проводится 1 марта 2020 года 
в БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» (г. Орел, пл. Мира, д. 9). 

1.5. Для проведения Конкурса создаются организационный комитет 
и жюри. 

Организационный комитет Конкурса: 
1) осуществляет прием и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 
2) дает разъяснения и консультации по вопросам, возникающим в ходе 

организации и проведении Конкурса» 
Жюри Конкурса оценивает выступления участников и определяет 

победителей Конкурса. 
1.6. Положение о проведении областного конкурса ансамблей духовых 

и ударных инструментов «Орел - 2020» (далее - Положение) размещается 
в сети Интернет на официальном сайте БПОУ ОО «Орловский музыкальный 
колледж» (http://www.muscol-orel.ru/). 

1.7. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет 
средств, поступивших от организационных взносов. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения традиций исполнительского 
искусства на духовых и ударных инструментах. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

http://www.muscol-orel.ru/
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1) выявление и поддержка наиболее одаренных молодых исполнителей, 
обучающихся игре на духовых и ударных инструментах, стимулирование 
их творческой активности и профессиональной ориентации, содействие 
их дальнейшему профессиональному развитию; 

2) повышение уровня исполнительской культуры и совершенствование 
исполнительского мастерства обучающихся; 

3) выявление успешного педагогического опыта преподавателей 
образовательных организаций сферы культуры и искусства Орловской области 
в сфере исполнительства на духовых и ударных инструментах; 

4) повышение качества педагогической и методической работы 
преподавателей с исполнителями на духовых и ударных инструментах. 

3. Структура Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Деревянные духовые инструменты»; 
«Медные духовые инструменты»; 
«Ударные инструменты»; 
«Саксофон». 
3.2. В каждой номинации Конкурса выделяются следующие возрастные 

группы: 
Младшая возрастная группа: до 10 лет (включительно); 
Средняя возрастная группа: от 11 до 13 лет (включительно); 
Старшая возрастная группа: от 14 до 17 лет (включительно). 
3.3. Возраст участников Конкурса определяется по состоянию на 1 марта 

2020 года. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два тура: 
1) первый тур (отборочный) проводится до 3 февраля 2020 года 

в образовательных организациях, направляющих своих обучающихся для 
участия во втором туре Конкурса; 

2) второй тур (заключительный) проводится 1 марта 2020 года на базе 
БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» (г. Орел, пл. Мира, д. 9). 

4.2. Заявка (приложение к Положению) на участие в Конкурсе 
направляется на официальном бланке направляющей образовательной 
организации по адресу: 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 9, БПОУ ОО «Орловский 
музыкальный колледж», Агданцеву Николаю Александровичу. 

4.3. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 3 до 17 февраля 
2020 года. 

Заявки, полученные после указанной даты, не рассматриваются. 
4.4. Организационный комитет после окончания приема всех заявок 

на участие в Конкурсе передает их в жюри Конкурса. 
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Жюри Конкурса формирует программу конкурсного прослушивания 
и доводит ее до участников Конкурса не позднее 27 февраля 2020 года. 

5. Требования к участникам Конкурса 

5.1. Участники Конкурса по номинациям и возрастным группам должны: 
1) установить самостоятельно порядок исполнения произведений 

конкурсной программы; 
2) исполнить конкурсную программу, состоящую из двух 

разнохарактерных произведений или одно произведение крупной формы. 
5.2. Приветствуется включение в репертуар конкурсного выступления 

произведений военно-патриотической тематики в рамках празднования 
в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

5.3. Программа участниками Конкурса исполняется наизусть. 
5.4. Общее время исполнение произведений конкурсной программы -

не более 10 минут. 
5.5. Изменения в конкурсной программе, указанной в заявке, 

не допускаются» 
5.6. Все выступления проходят публично. 
5.7. Проведение акустических репетиций не предусмотрено. 
5.8. Исполнение конкурсной программы под фонограмму не допускается. 

6. Критерии оценки выступлений участников Конкурса 

6Л. Выступления участников Конкурса оцениваются членами жюри 
по десятибалльной системе в соответствии с критериями: 

1) стабильность исполнения; 
2) уровень технической подготовки; 
3) убедительность интерпретации. 

7, Жюри Конкурса 

7.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри. 
7.2. Жюри Конкурса: 
1) осуществляет прослушивание выступлений участников Конкурса; 
2) выявляет победителей Конкурса на основании критериев, определенных 

настоящим Положением; 
3) награждает победителей Конкурса дипломами и грамотами. 
7.3. Координацию работы жюри Конкурса осуществляет председатель 

жюри. 
7.4. Победившими в Конкурсе признаются участники, которые набрали 

наибольшее количество баллов по критериям, представленным в настоящем 
Положении. 
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7.5. Если несколько участников Конкурса получили равное количество 
баллов, вопрос о победителе решается путем открытого голосования членов 
жюри. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри 
Конкурса. 

7.6. Победителю, набравшему наибольшее количество баллов 
присваивается звание обладателя Гран-При Конкурса. 

Победителям присваиваются звания лауреата первой, второй и третьей 
степеней в каждой номинации и возрастной категории Конкурса с вручением 
соответствующего диплома. 

Участники, занявшие четвертое и пятое места в каждой номинации 
и возрастной категории награждаются дипломами участника Конкурса. 

Участники Конкурса, не занявшие какие-либо места награждаются 
грамотами за участие. 

7.7. Жюри Конкурса имеет право учредить специальные дипломы, 
грамоты, призы. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места и дипломы. 
7.8. Решения жюри по итогам Конкурса оформляется протоколом, который 

подписывается председателем жюри и ответственным секретарем жюри. 
Протокол хранится в БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж». 
7.9. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
Результаты конкурсных прослушиваний сообщаются участникам после 

окончания прослушивания, обсуждения и голосования жюри по каждой 
возрастной группе. 

8. Финансовые условия 

8.1. Расходы по прибытию на Конкурс участников и сопровождающих 
их лиц несут направляющие организации. 

8.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 
400 (четыреста) рублей за одного участника в любой номинации и возрастной 
категории. 

8.3. Для участия в Конкурсе необходимо перечислить сумму 
организационного взноса на расчетный счет БПОУ ОО «Орловский 
музыкальный колледж» до 17 февраля 2020 года (до даты завершения приема 
заявок на участие в Конкурсе). 

8.4. В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос 
не возвращается. 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области ОТ МрШШгЛ 2019 г. №л̂У 
СОСТАВ 

организационного комитета областного конкурса 
юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Орел - 2020», посвященного 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Егорова 
Алла Юрьевна 

Морозов 
Павел Валерьевич 

Агданцев 
Николай Александрович 

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
Почетный работник культуры Орловской 
области, председатель организационного 
комитета конкурса 

заместитель директора бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж», заместитель 
председателя организационного комитета 
конкурса 

председатель предметно-цикловой 
комиссии «Оркестровые духовые и ударные 
инструменты» бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации 



Приложение 3 к приказу 
Управления культуры и архивного 

;ела Орловской области 
( Ы 2019 г. № ЛСУ от 

СОСТАВ 
жюри областного конкурса юных исполнителей на духовых 

и ударных инструментах «Орел - 2020», посвященного 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Агданцев 
Николай Александрович 

Рогожина 
Татьяна Анатольевна 

Ефанов 
Андрей Николаевич 

председатель предметно-цикловой комиссии 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж», Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, председатель 
жюри 

председатель предметно-цикловой комиссии 
«Концертмейстерский класс» бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский музыкальный 
колледж», секретарь жюри 

председатель предметно-цикловой комиссии 
«Инструменты эстрадного оркестра» бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский музыкальный 
колледж» 

Рогатень - преподаватель предметно-цикловой комиссии 
Александр «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 
Святославович бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж» 

Рыженок - преподаватель предметно-цикловой комиссии 
Евгений Петрович «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж» 



Приложение к Положению 
областного конкурса юных исполнителей 

на духовых и ударных инструментах 
«Орел - 2020», посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе юных исполнителей на духовых 

и ударных инструментах «Орел - 2020», посвященном 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Полное наименование 
образовательной организации 

ФИО участника (полностью) 

Дата рождения, возраст 

Номинация 

Возрастная группа, класс 

ФИО преподавателя (полностью), 
телефон 

ФИО концертмейстера (полностью) 

Исполняемая программа (полное название произведения и время его звучания): 

1. 

2. 

Руководитель образовательного 
учреждения 

МП (подпись) (расшифровка подписи) 


