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      В рамках Национального проекта «Культура» осуществляется проект 
«Творческие люди»  на федеральном уровне его миссией стало создание условий 
для реализации творческого потенциала нации.   Одной из целей реализации 
проекта «Творческие люди» на региональном уровне является продвижение 
талантливых детей и молодежи в сфере искусства, в том числе посредством 
проведения творческих конкурсов. 
        3-й заочный Открытый межрегиональный смотр-конкурс молодых 
исполнителей на духовых и ударных инструментах посвящен памяти 
замечательного русского композитора и исполнителя, профессора Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского по классу тубы, нашего 
земляка, уроженца г. Данкова Липецкой области Алексея Константиновича 
ЛЕБЕДЕВА. 

Руководствуясь рекомендациями Минздрава России и Роспотребнадзора, в 
целях недопущения возникновения угрозы жизни и здоровью детей и подростков, 
3-й Открытый межрегиональный смотр-конкурс исполнителей на духовых и 
ударных инструментах им. А.К. Лебедева, проведение которого было 
запланировано весной 2020 года, пройдёт в заочной форме.       
 
Учредители конкурса: 
Управление культуры и туризма Липецкой области, 
Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова. 
Цели и задачи конкурса: 
-  Выявление творческого роста молодых исполнителей на духовых и ударных  
инструментах. 
-  Пропаганда духовой музыки. 
- Ознакомление музыкально-педагогической общественности с новым 
музыкальным репертуаром и современными исполнительскими и 
педагогическими тенденциями. 
- Выявление наиболее одарённых и перспективных учащихся ДМШ, ДШИ, ДАИ 
для дальнейшего профессионального обучения. 

Для участия в III Открытом межрегиональном смотре-конкурсе исполнителей 
на духовых и ударных инструментах им. А.К. Лебедева  участникам в срок до 1 
ноября 2020 года   вместе с установленным в Положении о конкурсе пакетом 
документов необходимо прислать конкурсное видео, согласно следующим 
параметрам:  
• видео должно содержать произведения конкурсной программы с хорошим 
качеством звучания (без шумов и других посторонних звуков), съёмка общим 
планом с 1-й камеры без остановки и монтажа;  
• видеофайл должен быть предоставлен в формате MPEG-4 (файл mp4) или в виде 
ссылки на размещение в You Tube (обязательно подписать фамилию участника); 
на нём должны быть видны только участник конкурса и концертмейстер.  
• продолжительность видео должна соответствовать регламенту конкурсной 
программы.  
Место и время проведения конкурса 

Конкурс будет проходить в заочной форме 2 ноября 2020 г. в Липецком 
областном колледже искусств  им. К.Н. Игумнова, расположенном по адресу: 
г. Липецк, Студенческий городок, д. 6. 
Условия конкурса. 



Номинации конкурса: 
- деревянные духовые инструменты; 
- медные духовые и ударные инструменты. 

 
Возрастные группы: 
-Группа «А» – возраст исполнителей от 7 до 9 лет (включительно). 
-Группа «В» – возраст исполнителей от 10 до 12 лет (включительно). 
-Группа «С» – возраст исполнителей от 13 до 15 лет (включительно). 
-Группа «D» – возраст исполнителей от 16 до 21 лет (включительно). 
 

Каждому участнику конкурса в группах «А», «В», «С» будет предложено 
исполнить два разнохарактерных произведения, либо одно произведение крупной 
формы и пьесу. Участникам конкурса в группе «D» будет предложено исполнение 
произведения крупной формы и виртуозной пьесы. Программа исполняется 
наизусть. 
Время исполнения программы: 
-Группа «А» – не более 7 минут. 
-Группа «В» – не более 10 минут. 
-Группа «С»  – не более 12 минут. 
-Группа «D» – не более 15 минут. 
 

Возраст участников конкурса считается по количеству полных лет на день 
проведения конкурса. 
Порядок участия в конкурсе. 

Для участия в конкурсе необходимо до 1 ноября 2020 г. включительно 
направить в оргкомитет конкурса почтой, либо представить лично следующие 
документы: 
- Заявку по установленной форме (Приложение 1). 
- Копию свидетельства о рождении или паспорта (для лиц, достигших возраста 14 
лет) участника конкурса, заверенную администрацией учебного заведения. 
- Конкурсное видео. 
Заявки, присланные ранее на участие в конкурсе (05 апреля 2020 года) 
считаются действительными, необходимо подтвердить своё участие 
обращением в организационный комитет. 
    
Награждение победителей конкурса. 

Результаты конкурса будут размещены 9 ноября 2020 г. на официальном сайте 
колледжа. 

Дипломы будут направлены участникам по электронной почте.  
Жюри конкурса. 

Жюри конкурса формируется из ведущих педагогов музыкальных учебных 
заведений Липецкой области. 

Оценка конкурсных выступлений проводится по десятибалльной системе. 
Окончательное распределение мест проводится членами жюри в результате 
обсуждения. Жюри имеет право по своему усмотрению: 
- присуждать или не присуждать дипломы тех или иных степеней. 
- присуждать один или несколько дипломов одинакового достоинства. 



- присуждать поощрительные дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров 
программы. 
- награждать дипломами лучших преподавателей и концертмейстеров. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. Апелляции 
участников конкурса жюри не рассматриваются. 
Организационные вопросы. 
Заявку на участие в конкурсе необходимо предоставить оргкомитету по 
адресу: 398058, г. Липецк, Студенческий городок, д. 6, Липецкий областной 
колледж искусств им. К.Н. Игумнова, 3-й заочный открытый межрегиональный 
конкурс им. А.К. Лебедева. 
Контактные телефоны: 7 (4742) 41-41-71, факс: 41-41-71 
E-mail: kolledgisskusstv@gmail.com 
Требования к оформлению заявки: Заявка на участие в смотре-конкурсе 
должна быть представлена в печатном виде, с печатью и подписью 
направляющей стороны (Приложение1). Заявки, заполненные не по форме, не 
регистрируются. 
Оргкомитет не возвращает копии документов, присланные на конкурс, и не несет 
ответственности за неточность информации, допущенную в оформлении заявок, 
а также за утрату документов при пересылке.  
Срок окончания приёма заявок для участия в смотре-конкурсе —  1ноября 2020 
года. 
Контактные данные оргкомитета: 
- председатель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты» - Жигарева 
Татьяна Вячеславовна, +7 920 243 24 48 
- преподаватель специальных  дисциплин ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 
инструменты» Тюленев Сергей Александрович, +7 951 306 49 85 
 Финансовые условия. 

Конкурс проводится на безвозмездной основе. 
 
Информация о конкурсе и его результатах размещается на сайте Липецкого 

областного колледжа искусств им. К. Н. Игумнова   kolledgigumnova.ru  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Форма заявки на участие в конкурсе 

ЗАЯВКА 
на участие в заочном 3-м открытом межрегиональном смотре-конкурсе 

исполнителей на духовых и ударных инструментах 
им. А.К. Лебедева 

 
1. ФИО участника конкурса; 
2. дата рождения участника; 
3. возрастная группа; 
4. учебное заведение; 
5. инструмент; 
6. программа выступления; 
7. регламент выступления; 
8. ФИО преподавателя по специальности; 
9. ФИО концертмейстера; 

    10.  дата, подпись, печать. 
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