ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII‐го Южно‐Российского (открытого)
конкурса молодых дирижёров оркестра русских
народных инструментов.

1. Учредители конкурса:
Министерство культуры Ростовской области, РГК 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 двух номинациях.
1. Студенты средних музыкальных учебных заведений.
( и закончившие их не ранее 2015г., копия диплома прилагается).
2. Студенты высших учебных заведений.
Конкурс проводится в два тура.
I – й тур проходит заочно:
Просмотр видеозаписи участника под рояль ( один или два) .
Программа участников первой номинации:
Одно или два разнохарактерных произведения длительностью до 10
минут ( не входящих в список пьес второго тура).

Программа участника второй номинации:
Одно или два произведения ( возможна часть симфонии) общей
длительностью до 15 минут ( не входящих в список пьес второго тура).
Видеозапись и заявку необходимо прислать до 1‐го декабря 2016г.
на электронную почту : yurimashin@inbox.ru

II – й тур:
Ко второму туру допускаются по 5 участников в каждой номинации.
Второй тур состоит из оркестровых репетиций и концертного
выступления с оркестром русских народных инструментов РГК
им.С.В.Рахманинова.
Программа второго тура состоит из одного произведения
представленного списка, которое определяется при жеребьёвке.
Порядок выступления и репетиций также определяется жеребьёвкой
на открытии конкурса 14‐го марта 2017 года.

Списки произведений второго тура:
I –я номинация:
1. Ц.Кюи «Колыбельная» ( Хрестоматия по дирижированию вып.6).
2. Гр.Фрид «Песня» ( Из репертуара Академического оркестра РНИ
Гостелерадио СССР вып.1).
3. А.Поздняков « Ноктюрн» ( Хрестоматия по дирижированию вып.2).
4. Д.Шостакович «Фантастический танец №1» ( Хрестоматия по
дирижированию вып.2).
5. Д.Шостакович «Фантастический танец №2» (Репертуар
самодеятельного оркестра русских народных инструментов вып.4)

II‐ я номинация:
1. П.Триодин «Картинки к русским сказкам» ‐ «Алёнушка у озера»
(Антология литературы для оркестра русских народных
инструментов. Часть5).
2. Гр.Фрид « Сказы Бажова» ‐«Данилушкин рожок» ( Антология
литературы для оркестра русских народных инструментов. Часть5).
3. Гр.Фрид «Слёзы‐изумруды»(Часть5).
4. Гр.Фрид «Синюшкин колодец».(Часть5).
5. М.Матвеев «Синий облак»(М.Матвеев Русская сюита для ОРНИ,
изд.Музыка 1967г.)

4.Финансовые условия:
Оплату расходов, связанных с проездом и проживанием участников
и сопровождающих производят сами участники.
Участники второго тура оплачивают вступительный взнос в размере
1000 рублей при регистрации.

5.Итоги конкурса:
Жюри конкурса определяет лауреатов I‐й, II‐й и III‐й степени и
дипломантов в каждой номинации. Победителям вручаются дипломы
памятные подарки.
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