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Общие положения
В рамках Национального проекта «Культура» осуществляется проект 

«Творческие люди». Одной из целей реализации проекта на региональном 
уровне является продвижение талантливых детей и молодежи в сфере 
искусства, в том числе посредством проведения творческих конкурсов.

4-й Открытый межрегиональный 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 города Данкова Липецкой области Алексея Константиновича 
Лебедева.

Руководствуясь рекомендациями Минздрава России и 
Роспотребнадзора, в целях недопущения возникновения угрозы жизни и 
здоровью детей и подростков, проведение конкурса будет осуществляться в 
заочном формате.

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.

Номинации конкурса
1. Деревянные духовые инструменты
2. Медные духовые и ударные инструменты.

Место и время проведения конкурса
Конкурс будет проходить в течение одного дня 20 марта 2022 года в главном 
корпусе ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, расположенном по адресу: г. Липецк, 
Студенческий городок, д. 6.

Возрастные группы конкурса
- 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 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.

Регламент 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. Участникам конкурса необходимо строго 
придерживаться регламента выступления. Конкурсные прослушивания 
проводятся в один тур.

Порядок участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо с 28 февраля до 10 марта 2022 г. 

направить в оргкомитет конкурса почтой либо представить лично следующие 
документы:
- заявку по установленной форме (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- копию свидетельства о рождении или паспорта (для лиц, достигших возраста 
14 лет) участника конкурса, заверенную администрацией учебного заведения;
- видео конкурсного выступления.

Требования к видеоматериалу
- 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;
- видео принимается в виде ссылок, ведущих на популярные файлообменники 
(например, Яндекс, Google диски, облачные хранилища данных и т.д.);
- обязательно подписать фамилию участника;
- на видео должны быть видны только участник конкурса и концертмейстер;
- продолжительность видео должна соответствовать регламенту конкурсной 
программы.

Награждение победителей конкурса
Победители в своей возрастной группе удостаиваются званий лауреатов 

(I, II и III степени), также предусмотрено вручение дипломов в каждой 
возрастной группе.

Работа жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из ведущих педагогов музыкальных 

учебных заведений России.



Оценивание конкурсных выступлений происходит 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;
- останавливать исполнителя во время конкурсного прослушивания в случае 
несоответствия требованиям конкурса.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. Апелляции 
участников конкурса жюри не рассматриваются.

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, IV Открытый 
межрегиональный конкурс им. А.К. Лебедева; на адрес E-mail: 
kolledgisskusstv@gmail.com
Контактные телефоны:
89202432448 - Жигарева Татьяна Вячеславовна, председатель ПИК
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»
8(4742)41-41-71, факс: 41-41-71 - приёмная.

Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена с печатью и 
подписью направляющей стороны. 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.

Оргкомитет убедительно просит участников присылать заявки в точно 
указанные сроки для успешного решения организационных вопросов. Фактом 
участия в конкурсе учащиеся, их родители или законные представители дают 
согласие на обработку персональных данных.

mailto:kolledgisskusstv@gmail.com


Приложение 1

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в IV Открытом межрегиональном конкурсе 
исполнителей на духовых и ударных инструментах им. А. К. Лебедева

Информация об участнике

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. День, месяц и год рождения
5. Контактный телефон и e-mail 

участника (в обязательном порядке)
6. Контактная информация 

направляющего учреждения (полный 
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

7. Класс, курс
8. Возрастная группа
9. Инструмент
10. Ф.И.О. педагога (полностью)
11. Контактный телефон педагога
12. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)
13. Программа (с обязательным 

указанием инициалов авторов 
произведений и хронометража для 
каждого произведения)

14. Ссылка на конкурсный видеоматериал

15. Дата, подпись, печать

Важно! Обращаем ваше внимание: вся информация, указанная в заявке, будет 
отображена в наградных документах, в связи с чем просим внимательно 
заполнять все данные. За точность сведений, указанных в заявке, 
ответственность несет направляющая сторона.



Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника

Я,___________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец или другой законный представитель) 

проживающий (-ая) по адресу__________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование персональных данных моей (-его) дочери (сына) 
______________________________________________________________ _ ______ ,5 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, 
отчества; даты рождения; места учебы, специальности, класса обучения. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без 
ограничения его срока. В случае неправомерного использования 
предоставленных данных Согласие может быть отозвано мною в любое время 
на основании моего письменного заявления. Оператор обязан прекратить 
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного 
заявления.

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)


