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Конкурс-фестиваль включает в себя:
- Конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах;
- Фестиваль - концертные выступления молодых исполнителей, членов жюри конкурса, ан-
самблей духовых и ударных инструментов;
- Мастер-классы ведущих российских и зарубежных педагогов.

В конкурсе-фестивале принимают участие— исполнители на духовых и ударных инструмен-
тах России и зарубежных стран:
Конкурс проводится по специальностям: флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, вал-
торна, тромбон, бас-тромбон, туба, ударные инструменты по трем возрастным группам:
а) младшая группа - учащиеся ДМШ и ДШИ, учащиеся средних специальных музыкальных
школ до 7 класса включительно;
б) средняя группа - студенты средних специальных учебных заведений, учащиеся и студенты
средних специальных музыкальных школ с 8 класса по 2 курс включительно;
в) старшая группа - студенты высших учебных заведений.

Конкурсные прослушивания проводятся в 2 этапа.
1 этап - заочный (по видеозаписям).
Для участия в заочном этапе принимаются видеозаписи в формате ^V^ или МР2, МР4 с ис-
полнением свободной программы продолжительностью до 15 минут.
2 этап - очный. Проходит с 24 по 30 ноября 2014 года.
Участникам конкурса, занявшим
- I, II и III места (по каждому инструменту и возрастной категории), присваиваются звания
лауреатов, вручаются дипломы, денежные премии;
- IV, V, VI места, присуждаются звания дипломантов, вручаются дипломы и подарки.

Порядок проведения Фестиваля:
- в концертах фестиваля могут выступать молодые музыканты - исполнители на духовых и
ударных инструментах, с сольной программой или в составе ансамблей численностью до 7 че-
ловек (программа выступлений участников фестиваля свободная);
- продолжительность выступления каждого участника фестиваля: для солистов - до 15 ми-
нут; для ансамблей - до 20 минут;
- лучшим участникам фестиваля по решению жюри присваиваются звания лауреатов или ди-
пломантов, вручаются дипломы и подарки.

Заявки на участие в Конкурсе-фестивале высылаются руководителями учебных заведений не
позднее 30 сентября 2014 г. (по почтовому штемпелю) по адресу: 630004, г. Новосибирск, Ком-
сомольский проспект, д. 20, Новосибирская специальная музыкальная школа (колледж) — Орг-
комитет Конкурса-фестиваля, или на электронный адрес штзп@уапс1ех.га



Каждый кандидат будет извещен Оргкомитетом о допуске к конкурсу не позднее 20 октября
2014 года.

По организационным вопросам проведения Конкурса-фестиваля следует обращаться в Новоси-
бирскую специальную музыкальную школу (колледж) (оргкомитет): тел./факс (383) 210-17-44,
тел. (383) 210-18-63, е-таП: П5тзп@уапс1ех.ги.
Условия конкурса-фестиваля размещены на сайте НСМШ (колледжа) \\г\у\у.пзт8п.ги


