МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРСНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «САЛЮТ»
Объявляется конкурс инструментального исполнительства (медные духовые инструменты)
«БРАСС-САЛЮТ»
ПОЛОЖЕНИЕ
«БРАСС-САЛЮТ» Конкурс инструментального исполнительства на медных духовых
инструментах:
Проводится до 10 июня 2018г. по видеозаписям;
конкурсанты предоставляют видеозапись "живого" исполнения 2 разнохарактерных пьес общей
продолжительностью не более 6 минут в виде ссылки на YouTube;
Победители участвуют в открытых мастер-классах 2-3 октября и получают возможность
выступить в Международном фестивале «БРАСС-ОСЕНЬ» на одной площадке с мастерами
духового исполненительства 3 октября.
Для участия в конкурсе приглашаются исполнители на медных духовых инструментах – солисты
и ансамбли.
Жюри конкурса
международные
солисты - профессора университетов США, являющиеся
Международного фестиваля «БРАСС-ОСЕНЬ» 2018.

участниками

Организатор конкурса
Фонд культурных проектов «Городу и миру».
Цели и задачи:
- укрепление и развитие традиций духового исполнительства в России;
- выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и перспективных музыкантов на
медных духовых инструментах;
- создание и укрепление творческих контактов между участниками конкурса и мастерами –
солистами
Международного фестиваля;
- повышение профессионального мастерства участников конкурса;
- привлечение внимания со стороны государственных, международных, коммерческих и
общественных организаций к развитию и поддержке творческих коллективов и исполнителей на
медных духовых инструментах.
К участию допускаются: творческие коллективы и солисты, подавшие Заявку на участие и
оплатившие организационный взнос:
• приѐм Заявок на участие заканчивается в срок, указанный на сайте:
www.city-musicproject.com/конкурс
Номинации участников:
• СОЛИСТ – инструменты: труба, валторна, тромбон, туба; *(играет со своим
концертмейстером);
• АНСАМБЛИ медных духовых инструментов;
• СМЕШАННЫЕ АНСАМБЛИ, включающие медные духовые и другие инструменты.
Возрастные категории участников:
• МЛАДШАЯ: до 15 лет

•
•
•

СТАРШАЯ: от 15 до 20 лет
ВЗРОСЛАЯ старше 18лет
СМЕШАННАЯ группа: наличие участников в одном коллективе разных возрастных
категорий, включая участие руководителя

Порядок участия:
- каждый участник фестиваля представляет конкурсную программу, состоящую из 2-х
разнохарактерных произведений общей продолжительностью не более 6 минут в формате ссылки
на видео (выложенное видео на Youtube или другом ресурсе)
* необходима запись номера “живого” исполнения.
информация – на сайте www.city-musicproject.com/конкурс
Критерии оценки выступлений участников:
конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым критериям: техническое
мастерство (соответственно номинации и возрасту), артистизм, сложность репертуара, создание
художественного образа.
Награды:
• все участники конкурса и их руководители награждаются Дипломами участника;
• участники, прошедшие на участие в мастер-классах получают Диплом I, II, и III степеней;
• победителям, получившим право выступления в концерте Международного фестиваля
«БРАСС-ОСЕНЬ» присваивается звание Лауреата I, II, и III степеней.
Организационный взнос участника:
• для солиста 1000 р.; для каждого члена ансамбля 500 р.
Для участия в конкурсе необходимо прислать:
• Заявку о коллективе /солисте и оплатить организационный взнос до 10.06.2018;
• образец Заявки на сайте
• Учредитель конкурса оставляет за собой право на изменение сроков проведения
конкурса, некоторых изменений в требованиях к программе при сохранении
программы в целом, а также демонстрации лучших видео материалов участников для
информационно-просветительских целей и задач проекта
• актуальная информация – на сайте www.city-musicproject.com/конкурс
Адрес электронной почты city.icomp@gmail.com
Официальный сайт фестиваля www.city-musicproject.com/конкурс

