
                                                                                       
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
              П Р И К А З  

 
 
«12»  марта  2014 г.  №66            
            г. Курган           
 
 

 
        О проведении II Открытого Всероссийского (V регионального) конкурса         

         исполнителей на духовых и ударных инструментах «Legni & Ottoni» 
 
 

В целях развития и повышения профессионального уровня исполнительства 
на духовых и ударных инструментах; выявления одаренных детей и молодых 
музыкантов, в соответствии с графиком всероссийских, региональных (областных) 
творческих конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства, проводимых на территории Курганской области в 2014-
2018 годах ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с  27 по 30 марта 2014 в  г. Кургане II Открытый Всероссийский (V 
региональный) конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Legni & 
Ottoni».      

2. Поручить Государственному казенному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича» проведение II Открытого Всероссийского 
(V регионального) конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах 
«Legni & Ottoni». 

3. Утвердить Положение о II Открытом Всероссийском (V региональном) 
конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Legni & Ottoni» 
согласно Приложению 1. 

4. Утвердить состав жюри II Открытого Всероссийского (V регионального) 
конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «Legni & Ottoni» 
согласно Приложению 2. 
           5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
          
 
Врио начальника Управления культуры 
Курганской области                                                                                       В.Н. Денисова 
 
 
 
Романова Т.И.  
(3522)464005 
 



                                                                                                     Приложение 1 
                                                                                           к приказу Управления культуры 
                                                                                           Курганской области 
                                                                                           от 12 марта  2014 года № 66                                                                          

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

II Открытого Всероссийского (V регионального) конкурса исполнителей 
на духовых и ударных инструментах «Legni & Ottoni» 

 
1. Общие положения 

 
     1.1. II Открытый Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Legni & Ottoni» проводится в целях: 
           - повышения профессионального уровня исполнительства на духовых и 
ударных инструментах;  

- выявления одаренных и перспективных молодых музыкантов;  
- укрепления межрегиональных творческих связей образовательных 

учреждений в сфере музыкального искусства. 
1.2. Учредитель конкурса: Управление культуры Курганской области. 
1.3. Организатор конкурса: Государственное казенное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича». 

1.4. Конкурс состоится в г. Кургане с 27 по 30 марта 2014 года в ГКОУ СПО 
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича». 

 
     2. Условия проведения конкурса 

 
2.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся  детских музыкальных школ и 

школ искусств, студенты средних профессиональных образовательных учреждений, 
студенты и выпускники высших профессиональных образовательных учреждений. 

2.2. Конкурс проводится по трём номинациям.  
В номинации «Сольное исполнение»  четыре  категории, в каждой категории две 
возрастные группы.  
В номинации «Ансамблевое исполнение» четыре категории.  
В номинации «Коллективы»  три категории. 

 
Номинация «Сольное исполнение» 

Категория «Блокфлейта» - учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств 
Две возрастные группы: 
1.Младшая группа – до 8 лет (включительно) 
2.Старшая группа – с 9 до10 лет (включительно) 
 
Категория «А» - учащиеся  детских музыкальных школ и школ искусств 
Две возрастные группы: 
1.Младшая группа – до 12 лет (включительно) 
2.Старшая группа – с 13 до 17 лет (включительно) 
 
Категория «В» - студенты средних профессиональных образовательных учреждений           
Две возрастные группы  
1.I-II курсы  
2.III-IV курсы  
 
 



Категория «C» -студенты высших профессиональных образовательных учреждений            
Две возрастные группы: 
1.I-III курсы 
2.IV-V курсы 
 
Категория «D» - аспиранты и профессиональные музыканты 
 

Номинация «Ансамблевое исполнение» 
Категория «А»- учащиеся  детских музыкальных школ и школ искусств 
Две возрастные группы: 
Младшая группа – до 12 лет (включительно) 
Старшая группа – с 13 до17 лет (включительно) 
 
Категория «B»- студенты средних профессиональных образовательных учреждений           
 
Категория «C»- студенты высших профессиональных образовательных учреждений     
 
Категория «D» - аспиранты и профессиональные музыканты 
       

Номинация «Коллективы» 
Категория «А» - коллективы  детских музыкальных школ и школ искусств 
 
Категория «B» - коллективы средних профессиональных образовательных 
учреждений 
 
Категория «C» - коллективы высших профессиональных образовательных 
учреждений           
 

2.3. Порядок исполнения конкурсных произведений на усмотрение участника.  
2.4. В номинациях «Сольное исполнение» все произведения исполняются 

наизусть.  
2.5. В случае разновозрастного состава ансамбля (коллектива) возрастная 

группа будет определяться по возрастному цензу большего количества участников. 
Состав ансамблей численностью до 14 человек. 

2.6. В номинациях «Ансамблевое исполнение» и «Коллективы» во всех 
категориях в конкурсной программе допускаются сочинения эстрадно- джазовой 
направленности. 

2.7. Обо всех изменениях в программе необходимо сообщать заранее.  
2.8. Конкурсные выступления проводятся публично  в 1 тур. 
2.9. В категории «D» возраст участников без ограничений. 
2.10. По приезду участникам конкурса нужно обязательно пройти регистрацию, 

оплатить аккредитационный взнос и согласовать конкурсную программу. 
. 

3.Программные требования 
 

Номинация «Сольное исполнение» 
 
Категория «Блокфлейта»- учащиеся  детских музыкальных школ и школ искусств 
1 и 2 возрастные группы  - два разнохарактерных произведения. 
 
Категория «А»- учащиеся  детских музыкальных школ и школ искусств 
1. Младшая группа – Два разнохарактерных произведения. На ударных 
инструментах исполняются три разнохарактерных произведения. 



2. Старшая группа – Три разнохарактерных произведения или произведение крупной 
формы и пьеса. На ударных инструментах - три разнохарактерных произведения или 
произведение крупной формы и пьеса. 
 
Категория «B» - студенты средних профессиональных образовательных 
учреждений  
1.I-II курсы - три разнохарактерных произведения, продолжительностью не более 10 
минут; 
 
2.III-IV курсы  - три разнохарактерных произведения, продолжительностью не более 
10 минут; 
 
Категория «С» - студенты высших профессиональных образовательных 
учреждений           
1 и 2 возрастные группы - три разнохарактерных произведения, продолжительность 
исполнения программы не более 15 минут. 
 
Категория «D» - аспиранты и профессиональные музыканты 
Три  разнохарактерных произведения, продолжительность исполнения программы 
не более 20 минут. 
 

Номинация «Ансамблевое исполнение» 
 
Категория «А» - учащиеся  детских музыкальных школ и школ искусств 
Два разнохарактерных произведения, продолжительность исполнения программы не 
более 7 минут. 
 
Категория «B» - студенты средних профессиональных образовательных 
учреждений.           
Три разнохарактерных произведения, продолжительность исполнения программы не 
более 10 минут. 
 
Категория «С» - студенты и выпускники высших профессиональных 
образовательных учреждений.           
Три разнохарактерных произведения, продолжительность исполнения программы не 
более 15 минут. 
 
Категория «D» - аспиранты и профессиональные музыканты. 
Три разнохарактерных произведения, продолжительность исполнения программы не 
более 20 минут. 

 
Номинация «Коллективы» 

 
Категория «А» - два  разнохарактерных произведения, продолжительность 
исполнения программы не более 10 минут. 
 
Категория «B» - три разнохарактерных произведения, продолжительность 
исполнения программы не более 20 минут. 
 
Категория «С» - три разнохарактерных произведения, продолжительность 
исполнения программы не более 20 минут. 
 

4. Работа жюри 
 

4.1. Жюри конкурса утверждается оргкомитетом конкурса.  



4.2. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
4.3. Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, в обсуждении 

их исполнения не участвуют. 
 

5. Награждение победителей 
 

5.1. Победители конкурса определяются решением жюри на заключительном 
заседании после завершения конкурсных прослушиваний. 

5.2. По решению жюри победителям конкурса присуждается звание лауреата 
Гран-при конкурса, I,II, III степени  и дипломанта. 

5.3. Жюри имеет право: 
- присуждать не все призовые места; 
- делить призовые места между исполнителями; 
- присуждать специальные призы, дипломы, грамоты; 
- отмечать благодарственными письмами преподавателей  лауреатов 

конкурса; 
- отмечать благодарственными письмами руководителей коллективов – 

лауреатов конкурса; 
-отмечать благодарственными письмами лучших концертмейстеров конкурса; 
- лучшие концертмейстеры конкурса получают звание дипломанта конкурса. 
5.4. Награждение победителей  состоится в день закрытия конкурса. 
5.5. Лауреаты конкурса на усмотрение жюри принимают участие в 

заключительном концерте. 
 

6. Порядок подачи заявки 
 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (по прилагаемому 
образцу) до 1 марта 2014 года  по адресу: 640000, г. Курган, ул. Зорге, 24, ГКОУ СПО 
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича». 
Заявки оформляются отдельно на каждого участника. 
К заявке прилагаются: 

- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта; 
- 1 фотография (цветная, в цифровом варианте); 
- документ, подтверждающий оплату аккредитационного взноса; 
- участники, не подавшие заявки в указанный срок, могут принимать участие в 

конкурсе, но не будут представлены в буклете. 
6.2. Размеры аккредитационного взноса составляют: 

  
Номинация «Сольное исполнение» 

• Категория «Блокфлейта»- 1 000 рублей за участника 
• Категория «А» - 1 000 рублей за участника 
• Категория «В» - 1 500 рублей за участника 
• Категория «C» -2 000 рублей за участника 
• Категория «D» -2 000 рублей за участника 

 
Номинация «Ансамблевое исполнение» 

• Категория «А» - ансамбли от 3 до 7 человек - 2 000 рублей за ансамбль, от 7 
до 14 человек - 3 000 рублей за ансамбль 

• Категория «B» - ансамбли от 3 до 7 человек - 3 000 рублей за ансамбль, от 7 
до 14 человек -  5000 рублей за ансамбль 

• Категория «C» - дуэт - 3 000 рублей, от 3 до 14 человек - 7000 рублей за 
ансамбль  

Номинация «Коллективы» 
• Категория «А»  - 8 000 рублей за коллектив 



• Категория «B»  -10 000 рублей за коллектив 
• Категория «C» - 15 000 рублей за коллектив 
 

Взнос за участие в конкурсе будет оплачиваться участниками конкурса до 
1 марта 2014 года или в день приезда на конкурс.  

Реквизиты для расчета: 
УФК по Курганской области (Управление культуры Курганской области  
л/с 04432200010) 
ИНН 4501006392 
КПП 450101001 
р/с 40101810000000010002 
ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. Курган 
БИК 043735001 
В назначении платежа указывать (01711301992020000130) 
ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 
Вступительные взносы за участие в конкурсе (название конкурса полностью) 

 
6.3.  Реквизиты колледжа:  
ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 
Адрес: 640000, г. Курган, ул. Зорге,24 
Тел./факс – 8 (3522) 45-53-71(приемная), 45-76-36 (бухгалтерия) 
Директор: Бабин Владимир Петрович. 

 
По всем вопросам обращаться на указанный электронный адрес  Kurgan-

Legniottoni@mail.ru или звонить по телефонам: 
 

Художественный руководитель конкурса:  
Эйбергард Николай Андреевич, сот. тел. – 8-922-562-18-76 

 
Ответственный секретарь конкурса: 
Каргапольцева Ирина Вадимовна, сот. тел. –  8-922-675-07-47 

 
6.4. В случае отказа от участия в конкурсе документы и взнос не 

возвращаются.  
6.5. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса.  
6.6. Все расходы по пребыванию участников конкурса и их сопровождающих 

(проезд, проживание и питание) несет направляющая сторона или сами 
конкурсанты. 

6.7. Организационный комитет организует встречу и  размещение участников 
конкурса. 

6.8. По вопросу проживания обращаться по телефону: 8-912-579-51-44, 
Мишуков Михаил Валерьевич. 
        

Гостиница «Москва», ул. Красина, 49, тел. 45-50-94; 
Гостиница «Курган», проспект Конституции, 52, тел. 50-43-30; 
Гостиница «Орбита», ул. Станционная, 74-а, тел. 53-48-10; 
Профилакторий профсоюзов, ул. Гоголя, 153, тел. 53-44-31. 

 
 
 
 
 



Заявка  
на участие во II Открытом Всероссийском конкурсе исполнителей 

на духовых и ударных инструментах «Legni & Ottoni» 
 

Номинация 
 
Категория 
 
Возрастная группа 
 
Инструмент  
 
Ф.И.О. участника (участников) полностью 
 
Количество участников  
 
Дата рождения 
 
Домашний адрес, телефон 
      
Учебное заведение, адрес (с указанием почтового индекса), телефон/факс 
 
Ф.И.О. преподавателя (полностью) 
 
Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 
      
Контактные телефоны преподавателя 
 
Контактные телефоны концертмейстера 
 
Количество мест для проживания:  Мужских мест -              Женских мест- 
 
Программа выступления, хронометраж: 
      
Ф.И.О. руководителя учебного заведения (полностью) 
 
Подпись руководителя учебного заведения 
 
Дата 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Приложение 2 
                                                                                           к приказу Управления культуры 
                                                                                           Курганской области 

      от 12 марта 2014 года № 66                                                                          
 

                                                        Состав жюри 

1. Дудин Анатолий Леонидович (г. Москва) – профессор, заведующий 
кафедрой духовых оркестров и ансамблей Московского государственного 
университета культуры и искусств, заслуженный работник культуры РФ, 
руководитель Международного отдела музыкальных кафедр, член  директората 
ITEA и Восточно-Европейской WASBE, академик Международной академии 
информатизации, шеф-редактор журнала «Оркестр», председатель жюри                
(г. Москва).  

2. Эйбергард Николай Андреевич - доцент Магнитогорской государственной 
консерватории (академии) им. М.И. Глинки, заслуженный работник культуры РФ, 
лауреат всероссийских и международного конкурсов, художественный руководитель 
и главный дирижер Зауральского симфонического оркестра, председатель ПЦК 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» ГКОУ СПО «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича», художественный руководитель 
конкурса, сопредседатель жюри (г. Курган). 

 
Члены жюри 

 
3. Вальс Владислав Валерьевич - профессор кафедры духовых и ударных 

инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов (г. Москва). 

4. Капитонов Иван Васильевич - профессор Магнитогорской государственной 
консерватории (академии) им. М.И.Глинки, заслуженный артист РФ (г. Магнитогорск). 

5. Кузнецов Александр Евгеньевич - профессор Южно-Уральского 
государственного института искусств им. П. И. Чайковского, заслуженный артист РФ 
(г. Челябинск). 

6. Каргапольцева Ирина Вадимовна - преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича», лауреат региональных, 
всероссийских и международных конкурсов, ответственный секретарь конкурса        
(г. Курган). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Состав организационного комитета 
 

1. Речкалова Наталья Викторовна - заместитель начальника Управления 
культуры Курганской области, председатель.  

2. Бабин Владимир Петрович - директор ГКОУ СПО «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича», заместитель председателя. 
 

Члены организационного комитета 
 

3. Эйбергард Николай Андреевич - доцент Магнитогорской государственной 
консерватории (академии) им. М.И.Глинки, заслуженный работник культуры РФ, 
председатель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты» ГКОУ СПО 
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича», 
художественный руководитель конкурса. 

4. Котова Ирина Борисовна - заместитель директора по концертной работе 
ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича». 

5. Шишкоедова Марина Николаевна - заместитель директора по учебной 
работе ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича». 

6. Слободчикова Екатерина Марсовна - заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе ГКОУ СПО «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича». 

7. Кузнецова Елена Александровна - заместитель директора по научно-
методической работе ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича». 

8. Мишуков Михаил Валерьевич - преподаватель ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича», дирижёр Зауральского 
симфонического оркестра.  
 
 

 


	ПРИКАЗ

