ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении
I-го Всероссийского конкурса дирижёров
оркестра русских народных инструментов
(IX южно-российский)

11-12 марта 2019 года
г. Ростов-на-Дону

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
- ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория
им. С. В. Рахманинова»,
- кафедра оркестрового и оперно-симфонического
дирижирования
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Определение перспективных молодых музыкантов для их дальнейшего профессионального обучения дирижированию. Развитие и
совершенствование традиций дирижёрского и оркестрового исполнительства на инструментах русского народного оркестра
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Конкурс проводится в трёх категориях:
1-я категория «Начинающий дирижёр» для студентов средних
специальных музыкальных учебных заведений
(и закончившие их не ранее 2017г.)
2-я категория «Молодой дирижёр» для студентов высших учебных
заведений (бакалавриат,специалитет, магистратура и
ассистентура-стажировка)
3-я категория «Мастер» для дирижёров без возрастных
ограничений
4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ:
Конкурс проводится в два тура:
I-й тур проходит заочно – просмотр видеозаписи дирижирования
участника под рояль (возможно с оркестром)
II-й тур состоит из оркестровых репетиций и концертного
выступления с оркестром русских народных инструментов
РГК им. С. В. Рахманинова
Ко второму туру допускаются по 3-4 участника в каждой категории.
Порядок выступления и репетиций определяется жеребьёвкой
на открытии конкурса 11-го марта 2019 года

5. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
I тур

II тур

1-я категория «Начинающий дирижёр»:
Одно или два разнохарактерных
произведения длительностью до 10 минут
2-я категория «Молодой дирижёр»:
Одно или два произведения
(возможна часть симфонии)
общей длительностью до 15 минут

Программа второго
тура для всех категорий
участников состоит из
одного произведения
конкурсного списка,
разделенного по
категориям.

3-я категория «Мастер»:
Одно или два произведения общей
длительностью до 20 минут

Прозведение
определяется при
жеребьёвке.

Партитуры произведений II-го тура будут высланы участникам по
электронной почте после объявления результатов I-го тура
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 декабря 2018 года
подать в электронном виде следующие материалы на электронную
почту: yurimashin@inbox.ru
1. Заявка (по форме Приложения)
2. Видеозапись выступления под рояль (или с оркестром)
3. Фото участника
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Оплату расходов, связанных с проездом и проживанием участников
и сопровождающих лиц производят сами участники
Участники второго тура оплачивают вступительный взнос в размере
2000 рублей при регистрации
8. ЖЮРИ КОНКУРСА:
В состав жюри конкурса входят преподаватели кафедры
оркестрового и оперно-симфонического дирижирования
РГК им. С. В. Рахманинова, и авторитетные дирижеры Юга России
9. ИТОГИ КОНКУРСА:
Жюри конкурса определяет лауреатов I-й, II-й и III-й степени
в каждой категории. Победителям вручаются дипломы
и памятные подарки

