
Положение
Международного конкурса молодых исполнителей

на духовых инструментах
„WIND STARS 2020”

Организаторы конкурса
Марупеская Музыкальная и художественная школа в сотрудничестве с Международной
ассоциацией музыкальных школ „CON ANIMA”.

Цели конкурса
1. Профессиональный рост молодых исполнителей на духовых инструментах.
2. Популяризация культурной деятельности Марупеского края в Латвийской Республики

и мире.
3. Совершенствование образовательного процесса в музыкальных школах и улучшение

результатов учеников и педагогов.
4. Регулярный обмен опытом среди учеников и педагогов музыкальных школ

Латвийской Республики и мира.

Время и место проведения конкурса
27 – 29 февраля 2020 года, Марупеская Музыкальная и художественная школа, ул.
Mazcenu aleja 39, Jaunmarupe, Марупеский край, Латвия. (10 км от Риги, столицы
Латвийской Республики).

Участники конкурса
Участниками конкурса являются ученики музыкальных школ и средне – специальных
учебных заведений, а именно класса духовых инструментов, которые будут разделены на
подгруппы (флейта, гобой, кларнет, саксофон, фагот, труба, тромбон, эуфониум,
валторна, туба).
1. Участники музыкальных школ делятся на 3 возрастные группы:

 AI группа – ученики 1 класса;
 AII группа – ученики 2 – 4 классов;
 AIII группа – ученики 5 – 7 классов.

2. Участники средне – специальных учебных заведений делятся на 2 возрастные группы:
 BI группа – студенты 1 – 2 курсов.
 BII группа –студенты 3 – 4 курсов.

Программные требования конкурса
1. Программа состоит из 2 разнохарактерных произведений (виртуозное и кантилена).

Программа исполняется наизусть.
2. В программе можно исполнять отдельные части произведений крупной формы.

Предпочтение отдается произведению национального композитора (может быть
переложение).

3. Продолжительность выступления:
 AI группа - до 5 минут.
 AII группа - до 9 минут.
 AIII группа - до 12 минут.
 BI группа - до 15 минут.
 BII группа - до 20 минут.

4. В случае превышения хронометража, жюри имеет право прервать выступление
участника.

5. В подгруппе флейт, конкурсную программу необходимо исполнять на большой
флейте, флейта пикколо может быть только использоваться участниками I группы.



Жюри конкурса и оценки участников
Состав жюри утверждает директор Марупеской Музыкальной и художественной  школы.
Решение жюри неоспоримо.
Участников оценивают отдельно по группам, по 25-бальной системе оценок.

Критерии оценок исполнения:
 качество звука и интонации;
 точность технического исполнения произведения;
 артистичность исполнения.

По итогам (по среднему баллу) жюри вручает дипломы и благодарности за участие в
каждой возрастной группе и в каждой подгруппе инструментов

 Диплом первой степени – 23-25 баллов;
 Диплом второй степени – 20 – 22.99 баллов;
 Диплом третьей степени – 18 – 19.99 баллов;
 Диплом за участие – 17 – 17.99 баллов.

По решению жюри “Grand Prix” вручается в каждой возрастной группе.
Члены жюри не оценивают выступления своих учеников.
Жюри имеет право на:
1. Вручение специальной награды за успешное выступление;
2. Вручение диплома концермейстеру.

Условия участия
Заявки на участие в конкурсе (Приложение Nr.1.) высылать в электронном виде на
электронную почту Марупеской Музыкальной и художественной  школы: wind-
stars@inbox.lv до 26 января 2020 года.

Необходимо выслать:
Заявка
Реквизиты для выписки счёта. Для счёта об участии в конкурсе необходимы
следующие реквизиты:
Плательщик, банковский счёт, число участников.

Плату за участие просим перечислить на счёт:
Biedrība MMMS AB

Reģ.nr. 40008122613
Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166, Latvija
SEB (название банка)
S.W.I.F.T. code: UNLALV2X
Номер счёта: LV36UNLA0050012017048

Цель оплаты: участие в конкурсе „WIND STARS 2020”, имя, фамилия участника.

Плата за участие – каждому участнику от музыкальный школы –30.00 EUR, средне
– специального учебного заведения – 40.00 EUR. Плату за участие необходимо
перечислить на счёт до 15 февраля 2020 года.

В случае не явки участника на конкурс, плата за участие не возвращается.
Дополнительная информация:
 Оплата всех расходов, связанных с пребыванием участников и

сопровождающих лиц на конкурсе, производится за собственный счёт или
за счёт направляющей стороны.

 Порядок конкурса и график репетиций на сцене, а также порядок
выступлений будут высланы каждому участнику до 20 февраля 2020 года.

 С разрешения организаторов конкурса можно производить видео и
аудиозаписи выступлений конкурсантов, за которые участники не получают
вознаграждений.

Директор
Марупеской Музыкальной и художественной школы /Даце Штродаха /
Директор
конкурса молодых исполнителей на духовых инструментах
„WIND STARS 2020”, +37126444898 /Сподрис Качан /



Приложение NR.1

Заявка на участие в международном конкурсе молодых
исполнителей на духовых инструментах

„WIND STARS 2020”

......................................................................................................................
Имя, фамилия участника

......................................................................................................................
Страна, название учебного заведения

......................................................................................................................
Инструмент, класс, возрастная группа ( в соответствии с положением)

........................................................ ....................................................
Имя, фамилия педагога Имя, фамилия концертмейстера

Конкурсная программа

Nr. Композитор Название произведения Хронометраж

1.

2.

‘’    ‘’. ...................................... 2020.г. ...................................... директор школы


