
ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутриучилищном конкурсе  

на лучшее исполнение концертного произведения  

(отделение оркестровых духовых и ударных инструментов) 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторы конкурса: 

– БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии; 

– Предметно-цикловая комиссия отделения оркестровых духовых и ударных 

инструментов БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии. 

1.2.  Место проведения конкурса 

– Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова, г. Чебоксары, 

пр. Московский, д. 33/1. 

1.3.  Конкурс проводится 27 сентября 2021 г. 

 

2. Основные цели и задачи конкурса 

Конкурс на лучшее исполнение концертного произведения проводится с целью:  

– выявление молодых талантливых исполнителей; 

– привлечения внимания молодого поколения к искусству;  

– дальнейшей ориентации на профессиональное образование; 

– активизации конкурсной деятельности среди студентов; 

– поддержки талантливых преподавателей. 

 

3. Участники конкурса 

 1-я группа I и II курсы отделения оркестровые духовые и ударные инструменты; 

 2-я группа III и курсы IV отделения оркестровые духовые и ударные инструменты. 

 

4. Номинации 

– Сольное исполнительство 

   Все прослушивания на конкурсе проводятся публично в Большом зале Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова. 

 

5. Программные требования 

    Все участники конкурса исполняют одно концертное произведение. 

 

6. График проведения конкурса 

27 сентября 2021 

Большой зал Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова  

 

  14.00 – Регистрация участников. 

  15.00 – конкурсные прослушивания участников. 

  17.00 – 17.30 – награждение. 

 

7. Оргкомитет и жюри конкурса 

Руководство подготовкой, организацией и проведением конкурса осуществляется 

Оргкомитетом. 

В компетенцию Оргкомитета входят все творческие, организационные 

и финансовые вопросы в т. ч. формирование и утверждение состава жюри, формирование 

и утверждение регламента, программы и других условий проведения конкурса.  



Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри (далее – Жюри) 

в состав которого входят ведущие специалисты, преподаватели отделения оркестровых 

духовых и ударных инструментов БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. Решения жюри окончательные и пересмотру 

не подлежат. 

8. Награждение 
По результатам конкурса в номинациях «Сольное исполнительство» 

присваиваются звания Лауреатов. Отдельными дипломами могут быть отмечены 

участники конкурса за лучшее исполнение произведения, за яркую выразительность 

и исполнительское мастерство. 

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие Лауреатов, 

награждаются дипломами «За высокий профессионализм и педагогическое мастерство». 

 

9. Контакты оргкомитета: 
Леонтьева Элла Владимировна – председатель ПЦК оркестровых духовых и ударных 

инструментов. 

Leonyueva_Ella@mail.ru  тел. +7 903 358 24 91 

Казакова Валентина Петровна, тел.: 8-960-311-99-64 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в положение, использовать 

аудио- и видеозаписи прослушиваний конкурсантов для представления их средствам 

массовой информации.  

 

 

Состав жюри 

внутриучилищного конкурса  

на лучшее исполнение концертного произведения 

           (отделение оркестровых духовых и ударных инструментов) 
 

Леонтьева Элла Владимировна – председатель ПЦК оркестровых духовых и ударных 

инструментов БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии, заслуженный работник культуры ЧР. 

Чижиков Александр Геннадьевич – преподаватель отделения оркестровых духовых 

и ударных инструментов БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии, заслуженный работник культуры ЧР. 

Смирнова Галина Ивановна – преподаватель отделения оркестровых духовых 

и ударных инструментов БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры  

Денисов Владимир Александрович – преподаватель отделения оркестровых духовых 

и ударных инструментов инструменты БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Мишаков Александр Алексеевич – преподаватель отделения оркестровых духовых 

и ударных инструментов БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры  

 

Регламент конкурса 

27 сентября 2021 

Большой зал Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова  

 

 14.00 – Регистрация участников. 

 15.00 – конкурсные прослушивания участников. 

 17.00 – 17.30 – награждение. 

mailto:Leonyueva_Ella@mail.ru

