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Ректорат

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЪМО

Роотовской государственной консерватории им. С. В.

рахманинова и кафедра д}ховых и ударных инструментов приглашают Вас

на I Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах к 95_летию со flня рождения В. М. Гузия (даlrее - Конкурс).

все 1^rастники Конкурса депятся на категории:

l" категория
. студенты 1-II курсов средних музыкаJIьных у^rебных завеДений

(музыкальных училищ и колледжей);
. учащиеся'7-9 кJIассов ССМШ;

. 2 категория
студенты III-IV курсов средних учебных заведений (музыкальных

}п{илищ и колледжей);
студенты I-II курсов ССМШ;
выпускники колледжей, не являющиеся студентами вузов;

3 категория
студенты и ассистенты-стажёры вузов;
концертные исполнители, солисты концертных организаций, артисты
оркестров, выпускники вузов, возраст которых не более 32 лет на дату
05.02.2023 года.

j_l;lя всех tiaTer,Optlii гlр*.itусьтfi,гр*lr рfl.tjlиtlIIIrrГr с}lор.lrп,г уtлilu'i'l!я,

1 категория - в один тур
Прослушивания проводятся на базе Ростовской консерватории в очном

формате, согласно жеребьёвки. Конкурсная программа исполняется
наизусть.

2 категория - в два тура
I тур - отборочный, проводится в дистанционном формате.
II тур проводится на базе Роотовской консерватории в очноМ

формате, согласно жеребьёвки. Конкурсная программа I и II туров
исполняется наизусть. Не допускается лублирование произведений I и
II туров.

3 категория - в три тура
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I тур отборочный, проводится в дистанционном формате. Конкурсная

программа исполняется наизусть.
Il и III туры - проводятся на базе Ростовской консерватории в очном

формате, согласно жеребьёвки. Во II туре допускается исполнение

конкурсной программы по нотам. в III туре конкурсная программа

исполняется наизУсть. Не допускается дублирование произведений II и

III туров.
Участникам необходимо выслать в срок до 10 января 2023 г. заJlвку на

rIастие в конкурсе (только в электронном виде в формате word), а также

видео своего выстуIIления (для участников отборочных туров) на

электронную почту bizorr.tubist(J)rnail.ru (порядок оформления видеозаписей

см. в поло}кении конкурса).
очный этап конкура проводится с 5 по 10 февраля 2023 года на базе

ростовской государственной консерватории им. с. в. Рахманинова по

адресу: г. Ростов-на-.Щону, пр. Буденновский, 23.
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. саксофон);
Медные духовые инстрчменты (валторна, труба ' Тромбон , туба);

ударные инстрyменты.
конкурсные требования для каждого инструмента см. в положении

конкурса.
/ вступительный взнос дIя конкурсантов 1 категории устанавливается в

размере 1000 рублей с каждого участника.
/ вступителъный взнос для конкурсантов 2 категории устанавливается

размере 2000 рублей с каждого участника.
/ вступительный взнос для конкурсантов 3 категории устанавливается

размере 3000 рублей с каждого участника.
вступительный взнос за уIастие оплачивается при регистрации.

С уваrкением,

С. П. Крылов
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