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Положение 

I Международного конкурса исполнителей на духовых музыкальных 

инструментах  «WoodwindBrassPremium - 2021» Онлайн-формат                          

  

          1. Задача конкурса - способствовать развитию мастерства музыкантов 

различных уровней (музыкальных школ, средних и высших специальных учебных 

учреждений культуры), популяризации и пропаганды народной, классической и 

современной музыки, сохранению и преумножению традиций музыкально-

педагогической и исполнительской школы. 

2. Целями конкурса являются: 
   выявление талантливых и способных к исполнительской деятельности учащихся; 
   развитие творческих способностей у детей и учащейся молодежи, повышение их 
интереса к музыкальному исполнительскому искусству; 
   активизация деятельности детских музыкальных школ, школ искусств, средних и 
высших специальных учебных учреждений культуры по привлечению детей и 

учащейся молодежи к исполнительству на духовых музыкальных инструментах, а 
также по подготовке квалифицированных специалистов; 
   реализация способностей талантливых педагогов; 
   сохранение и развитие национальных традиций исполнительства на духовых 
музыкальных инструментах; 
   расширение связей и контактов среди музыкантов - исполнителей на духовых 
музыкальных инструментах; 
   обогащение репертуара современными музыкальными произведениями; 
   повышение исполнительского мастерства и активизация творческой 
деятельности; 
   привлечение внимания мировой общественности к проблемам духовного 
становления и будущего детей и молодежи.                                                          

3. Условия конкурса: 

  I Международный конкурс исполнителей на духовых музыкальных 

инструментах  состоится в формате онлайн   

с 15 по 20 июня 2021г.  
Конкурс организован известным белорусским концертным агентством 
«AccoPremium», директором которого является победитель всероссийских и 
международных конкурсов, магистр искусств Трофим Антипов. 
 

 

 

 



Конкурс проводится в два тура по номинациям:  

A – солисты  

B – дуэты  

С – трио  

D – квартеты и квинтеты  

E – от секстета до октета   

F – оркестры  

 

I отборочный тур.  
Проводится по видеозаписи. Участник предоставляет ссылку на видеозапись, 

опубликованную в интернете на канале YouTube. 
Два разнохарактерных произведения по выбору участника.  
 

II финальный тур.  

Участник предоставляет ссылку на видеозапись, опубликованную в интернете на 
канале YouTube.  
Произведения из I тура могут повторяться и во II туре. Все произведения 
исполняются на память (кроме ансамблей и оркестров), очередность исполнения 
произведений устанавливается самими участниками, согласно программным 

требованиям. Выступления будут оцениваться по 25-бальной оценочной системе 
в каждой номинации.  
Участники, занявшие призовые места, награждаются Дипломами с присвоением 

звания лауреата конкурса. Дополнительно могут учреждаться денежные призы и 
дипломы общественных организаций и партнёров конкурса.   
Жюри имеет право присуждать не все дипломы и премии.  
Решение жюри окончательно и не обсуждается. 
Количество дипломов и премий может делится. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ ДЛЯ II ТУРА: 

    Видеозапись должна быть выполнена без какого-либо монтажа.   

    Перед исполнением конкурсной программы конкурсант должен назвать 

свое ФИО или название коллектива, номинацию, возрастную группу, а также 

сказать, что запись выполняется специально для участия во II туре I 

международного конкурса исполнителей на духовых музыкальных 

инструментах «WoodwindBrassPremium -2021» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. НОМИНАЦИИ 

A – солисты: 

 

А1 -"блокфлейта" или «флейта-пикколо» в двух возрастных группах  

I возрастная группа (до 8 лет включительно) 

II возрастная группа (9-11 лет включительно) 

 

А2 -"флейта" в шести возрастных группах  

I возрастная группа (до 7 лет включительно) 

II возрастная группа (8 - 9 лет включительно) 

III возрастная группа (10 -12 лет включительно) 

IV возрастная группа (13 - 15 лет включительно) 

V возрастная группа (16 - 18 лет включительно)                         

VI возрастная группа (от 19 лет и старше)                           

 

А3 -"гобой" в пяти возрастных группах  

II возрастная группа (до 11 лет включительно) 

III возрастная группа  (12-13 лет включительно) 

IV возрастная группа (14-15 лет включительно) 

V возрастная группа (16-18 лет включительно)                         

VI возрастная группа (от 19 лет и старше)                             

 

А4 -"кларнет"  в четырёх возрастных группах  

III возрастная группа (до 11 лет включительно) 

IV возрастная группа (12-14 лет включительно) 

V возрастная группа (15-18 лет включительно)                         

VI возрастная группа (от 19 лет и старше)                             

 

А5 -"саксофон" в четырёх возрастных группах  

III возрастная группа (до 12 лет включительно) 

IV возрастная группа (13-15 лет включительно) 

V возрастная группа (16-18 лет включительно)                         

VI возрастная группа (от 19 лет и старше)                             

 

А6 – "фагот" в четырёх возрастных группах  

III возрастная группа (до 12 лет включительно) 

IV возрастная группа (13 -15 лет включительно) 

V возрастная группа (16 -18 лет включительно)                         

VI возрастная группа (от 19 лет и старше)                             

 

А7 -"труба" в пяти возрастных группах  

II возрастная группа (9-11 лет включительно) 

III возрастная группа (12-14 лет включительно) 

IV возрастная группа (15-17 лет включительно) 

V возрастная группа (18-19 лет включительно)                         

VI возрастная группа (от 20 лет и старше)                             

 



А8 -"валторна" в трёх возрастных группах  

IV возрастная группа (12-15 лет включительно) 

V возрастная группа (16-18 лет включительно)                         

VI возрастная группа (от 19 лет и старше)                             

 

А9 -"тромбон" в трёх возрастных группах  

IV возрастная группа (до 14 лет включительно) 

V возрастная группа (15-18 лет включительно) 

VI возрастная группа (от 19 лет и старше) 

 

А10 -"туба" в трёх возрастных группах:   

IV возрастная группа (до 14 лет включительно) 

V возрастная группа (15-18 лет включительно)                         

VI возрастная группа (от 19 лет и старше) 

 

А11 -"тенор хорн - баритон хорн – эфониум хорн" в двух возрастных группах:   

I возрастная группа (до 10 лет включительно) 

II возрастная группа (11 - 14 лет включительно) 

 

B – дуэты  

  В1 – инструментальный дуэт (в котором один из инструментов – деревянный  

           духовой музыкальный инструмент)   

  В2 - инструментальный дуэт (в котором один из инструментов - медный  

          духовой музыкальный инструмент)  

             в семи возрастных группах  

С – трио  

  С1 – инструментальное трио (в котором один из инструментов – деревянный  

           духовой музыкальный инструмент)     

  С2 - инструментальное трио (в котором один из инструментов - медный  

          духовой музыкальный инструмент)  

             в семи возрастных группах    

D – квартеты  и  квинтеты: 

  D1 – коллектив (в котором один из инструментов – деревянный  

           духовой музыкальный инструмент)       

  D2 - коллектив (в котором один из инструментов - медный  

          духовой музыкальный инструмент)      

          в семи возрастных группах 

E – от секстета до октета: 

  Е1 – коллектив (в котором один из инструментов – деревянный  

           духовой музыкальный инструмент)         

  Е2 - коллектив (в котором один из инструментов - медный  

          духовой музыкальный инструмент)        

          в семи возрастных группах    

F – духовые оркестры: 

   (без ограничения в возрасте) 

  Возрастные группы для ансамблей: 

   I возрастная группа (до 9 лет включительно) 

   II возрастная группа (10-11лет включительно) 

   III возрастная группа (12-13 лет включительно) 



   IV возрастная группа (14-16 лет включительно) 

   V возрастная группа (17-18 лет включительно)                         

   VI возрастная группа (от 19 лет и старше)                           

   VII возрастная группа (смешанная) 

Для ансамблей и оркестров: 

Возрастная группа определяется по самому старшему участнику ансамбля. 

Смешанная категория для учеников и педагогов.                    

 

5. Программные требования  второго тура I Международного  конкурса 

исполнителей на духовых музыкальных инструментах  

"WoodwindBrassPremium-2021": 

 

A1 – солисты  (блокфлейта или флейта-пикколо): 

I возрастная группа: 

Два разнохарактерных произведения по выбору конкурсанта 

(Программа до 6 минут) 

II возрастная группа:    

Два разнохарактерных произведения по выбору конкурсанта 

(Программа до 8 минут) 

 

A2 – солисты (флейта): 

I возрастная группа 

Два разнохарактерных произведения на выбор конкурсанта.  

(Продолжительность до 5 минут) 

II возрастная группа: 

1. Произведение на выбор из списка:  

Ю. Должиков «Русская сюита» (Одна часть на выбор конкурсанта) 

Э. Бозза «Четыре легких пьесы» (Одна пьеса на выбор конкурсанта) 

Жанна Металлиди. Вальс Мальвины 

2. Произведение на выбор конкурсанта. Желательно, чтобы произведения были 

разнохарактерные 

(Продолжительность до 7 минут) 

III возрастная группа:             

1. Произведение на выбор из списка: М.Мошковский. «Испанский танец» соль минор,  

В.Попп. «Русская цыганочка»,  В.Гаврилин. «Тарантелла», Г.Форе. «Колыбельная» 

2.Произведение на выбор конкурсанта. Желательно, чтобы произведения были 

разнохарактерные 

(Продолжительность до 10 минут) 

IV возрастная группа: 

1. Произведение на выбор из списка: Ж.Демерсман. «Концертное соло №»1 op.19, 

Э.Боцца. «Вечер в горах»,  Ж.Годар. «Легенда», С.Шаминад. «Концертино» 

2. Произведение на выбор конкурсанта. Желательно, чтобы произведения были 

разнохарактерные 

(Продолжительность до 12 минут) 

V возрастная группа: 

1. Произведение на выбор из списка: Г.Форе. «Фантазия»,  

А.Казелла. «Сицилиана и Бурлеска»,  В.Цыбин. «Тарантелла», 



З.Карг-Элерт. «Симфоническая канцона», Ф.Кулау. «Интродукция и рондо» op .98 

2. Произведение на выбор конкурсанта 

(Продолжительность до 16 минут) 

 

VI возрастная группа:  

1. Г.Телеман. «12 фантазий для флейты соло»  Одна фантазия на выбор 

2. Произведение классического периода. Возможно исполнение частей 

3. Виртуозная пьеса на выбор конкурсанта 

(Продолжительность до 20 минут) 

 

A3 – солисты (гобой): 

II возрастная группа: 

1. Н. Раков Вокализ №2 

2. Произведение по выбору исполнителя (или белорусского автора) 

III возрастная группа:             

1. Дж. Барбиролли Концерт для гобоя F-dur на темы А. Корелли  «Прелюдия, Аллеманда» 

2. Произведение по выбору исполнителя(или белорусского автора)    

IV возрастная группа: 

1. Д. Чимароза  Концерт для гобоя C-dur  III,IV чч 

2. Произведение по выбору исполнителя (или белорусского автора)    

V возрастная группа: 

1. Ч. Колин Конкурсное соло№3 

2. Произведение по выбору исполнителя (или белорусского автора)    

VI возрастная группа:  

 1. В.Беллини. Концерт для гобоя Es-Dur 

 2. Произведение по выбору исполнителя (или белорусского автора)     

 

А4 – солисты (кларнет)   

III возрастная группа:             

1. Кантиленная пьеса из списка: Ш.Данкла. «Баллада», Н.Раков. «Вокализ», 

    Н.Римский-Корсаков. «Песня индийского гостя» из оперы «Садко», 

    М. Старокадомский. «Ария», Дж. Мартини. «Андантино» 

2. Произведение по выбору  

IV возрастная группа: 

1. Произведение по выбору из списка: Л.Кожелух. Концерт Es dur Iчасть,  

    К.Стамиц. Концерт №3 B dur Iчасть, Ф.Хофмейстер. Концерт F dur Iчасть 

2. Произведение по выбору из списка: И.Бах. «Адажио» (переложение В.И. Генслера), 

    Р.Вагнер. (Берман) «Адажио», З.Фибих. «Пастораль» 

V возрастная группа: 

1. Произведение по выбору из списка: 

    К.Вебер. Вариации (без повторов; в третьей вариации играть нижнюю строчку) 

    Г.Доницетти. «Концертино»,  

    Б.Круссель Интродукция и тема с вариациями (без повторов) 

2. Б.Пауэр. «Монологи будничных дней» для кларнета соло  (два на выбор) 

    или А.Пьяццолла. «Танго-этюд» (любой из шести) 

VI возрастная группа:  

1. Произведение по выбору из списка: И.Брамс. «Соната №1» op.120, I-II части, 

    И.Брамс. «Соната №2»  op. 120 I-II части, Р.Шуман. Три  фантастические пьесы op.73 

2. Произведение по выбору: Т.Олах, «Соната», И.Видман. «Фантазия»,  



    Л.Берио. «Секвенция №9», И.Стравинский. «Три пьесы»,  

    В.Буччи. «Концерт для кларнета» 

 

 

A5 – солисты (саксофон): 

III возрастная группа:             

Две разнохарактерных пьесы, 

или произведение крупной формы (части сюиты или концерта) 

(Продолжительность до 10 минут) 

IV возрастная группа: 

1. Произведение крупной формы по выбору участника: Р. Бинг – Концерт 2 и 3 части, Ж. 

Ноле – Маленькая латинская сюита (части по желанию), А. Бюссер – Астурия, Готлиб – 

Концерт или другое сочинение 

2. Виртуозное произведение по выбору участника: Ж. Мати – Дьявольский регтайм, Д. 

Брубэк – Take  five (импровизация Пола Дезмонда), П. Итюрральде – Греческая сюита 

(без Фанки) 

(Продолжительность до 15 минут) 

V возрастная группа: 

1. Произведение крупной формы по выбору участника: Д. Мийо – Сюита «Скарамуш», А. 

Черепнин – Спортивная сонатина, П. Крестон – Соната, А. Юяма – Дивертисмент, Т. 

Смирнова – сюита «В Лумшорах», Э. Вилла-Лобос - Фантазия 

2. Виртуозная пьеса по выбору участника 

(Продолжительность до 20 минут) 

VI возрастная группа:  

1. Одно из следующих произведений: Ж. Ибер – Камерное концертино,  

К. Смит – Фантазия, А. Томази – Концерт, Т. Йосиматсу – Соната «Пушистая птица»,  

А. Томази – Баллада, Р. Бутри – Дивертисмент, Э. Денисов - Соната 

 2. Виртуозная пьеса в стиле авангард по выбору участника: Р. Нода – Импровизация, 

Пульс 72, К. Лоба – Джунгли, Самба, Мамбо, или другое сочинение. Возможно 

исполнение авторского сочинения. 

(Продолжительность до 30 минут) 

 

A6 – солисты (фагот): 

III возрастная группа:             

Два разнохарактерных произведения 

(Этюд, часть сонаты, пьеса)  

IV возрастная группа: 

Два разнохарактерных произведения 

(Этюд, часть сонаты, пьеса)  

V возрастная группа: 

1.Произведение эпохи барокко 

(две - четыре части сонаты, сюиты, партиты, концерта) 

2. Пьеса композитора 20го века 

3. К. М. Вебер. Концерт для фагота с оркестром, 2 и 3 части 

VI возрастная группа:  

1. И. С. Бах. Партита BWV 1013 переложение для фагота. 

(Две части на выбор) 

2.Пьеса на выбор: Р.Бутри. Интерференция,  М.Бич. Концертино,  

А.Дютийе. Сарабанда и Кортеж 

3. В.Моцарт. Концерт для фагота с оркестром. KV191  



Одна, две или три части на выбор. 

 

 

 

A7 – солисты (труба):  

 II возрастная группа   

 Два разнохарактерных произведения (желательно различных музыкальных стилей) 

  (Продолжительность до 10 минут) 

III возрастная группа 

 Два разнохарактерных произведения (желательно различных музыкальных стилей)  

 (Продолжительность до 15 минут) 

IV возрастная группа          

    1.Оригинальное произведение 

    2.Произведение по выбору участника 

      (в программе желательны пьесы различных музыкальных стилей) 

    (Продолжительность до 15 минут) 

V возрастная группа 

    1.Оригинальное произведение  

    2.Произведение по выбору 

    3.Виртуозное произведение или пьеса на основе народной мелодии 

      (в программе желательны пьесы различных музыкальных стилей) 

   (Продолжительность до 20 минут) 

VI возрастная группа 

1.Произведение зарубежного композитора (17-19в.) 

2.Оригинальное произведение 

3.Виртуозное произведение или пьеса на основе народной мелодии 

4.Произведение по выбору 

   (Продолжительность до 20 минут) 

 

А8 – солисты (валторна): 

IV возрастная группа: 

1. К.Сен-Санс. «Романс» op.36 

2. Произведение по выбору  

(Продолжительность до 10 минут) 

V возрастная группа: 

1. В.А.Моцарт. Концерт для валторны №3, часть 1, (с каденцией) 

2. Произведение по выбору  

(Продолжительность до 15 минут) 

VI возрастная группа: 

1.И.Штраус.  Концерт для валторны № 1, часть 1  

   или  

   Бернхард Крол Лаудатио «Laudatio horn solo» (соло для валторны без фортепиано)  

2. Произведение по выбору  

(Продолжительность до 15 минут) 

 

А9 – солисты (тромбон):   

 IV возрастная группа:  

 Два разнохарактерных произведения. 

(Продолжительность до 12 минут) 

V возрастная группа:             



 1.Оригинальное сочинение для тромбона эпохи романтизма. 

 2. Произведение крупной формы. 

(Продолжительность до 20 минут) 

VI возрастная группа: 

 1.Виртуозное произведение. 

 2. Концерт. Допускается исполнение 1-ой  или 2 и 3 частей.   

(Продолжительность до 20 минут)   

 

А10 – солисты (туба):   

IV возрастная группа: 

 1. W.A.Mozart. "O Isis and Osiris "   в си бемоль мажоре. 

 2. Виртуозное произведение по выбору участника. 

V возрастная группа: 

 Генри Эккельс соната для виолончели, переложение для тубы в соль миноре. 

VI возрастная группа:    

Ральф Воан Вильямс. Концерт для тубы 2 часть. 

Пауль Хиндемит. Соната для тубы 3 часть. 

 

Выбор строя инструмента остаётся за исполнителем!!! 

 

А11 -"тенор хорн - баритон хорн - эфониум хорн" 

I возрастная группа 

Два разнохарактерных произведения на выбор конкурсанта.  

(Продолжительность до 8 минут) 

II возрастная группа 

Два разнохарактерных произведения на выбор конкурсанта.  

(Продолжительность до 10 минут) 

 

 

B-дуэты, С -трио, D-квартеты и квинтеты, 

E-от секстета до октета, F-оркестры: 

 

I возрастная группа: 

 Свободная программа по выбору участника. 

(Продолжительность до 8 минут) 

II возрастная группа: 

 Свободная программа по выбору участника..   

(Продолжительность до 10 минут) 

III возрастная группа:             

Свободная программа по выбору участника. 

 (Продолжительность до 12 минут) 

IV возрастная группа: 

Свободная программа по выбору участника.  

(Продолжительность до 15 минут) 

V возрастная группа: 

Свободная программа по выбору участника.  

(Продолжительность до 15 минут) 

VI возрастная группа:  

Свободная программа по выбору участника.  



(Продолжительность до 15 минут) 

VII возрастная группа:      

Свободная программа по выбору участника.  

(Продолжительность до 15 минут)     

 
Если лимит времени превышен конкурсантом, то жюри имеет право не 
рассматривать заявку. 
 

 

 

 

 

6. Финансовые условия: 
Вступительные взносы 

Солисты: I-II-III категории 20 EUR  

Солисты: IV-V-VI категории 25 EUR 

Ансамбли (дуэты и трио): 15 EUR с каждого участника  

Ансамбли (квартеты и квинтеты): 40 EUR  с коллектива 

Ансамбли (от секстета до октета):60 EUR с коллектива 

Оркестры:80 EUR с коллектива 

 

Для конкурсантов из Беларуси: 

Оплата вступительного взноса (взнос оплачивают только участники II тура) за участие в 

конкурсе производится по безналичному расчёту по курсу национального банка РБ: 

р/с BY23PJCB30134303431000000933  «Приорбанк» ОАО ЦБУ 403 г.Речица    

код PJCBBY2X    ИП Антипов Т.А.    УНП 491162636  

(Указать Ф.И.О. конкурсанта или коллектива, «За участие в конкурсе 

WoodwindBrassPremium») 

 

Квитанция (копия) об оплате вступительного взноса (копия квитанции должна быть 

отправлена по электронной почте в оргкомитет конкурса с 08.06.2021 по 14.06.2021, в 

противном случае участие во II туре будет АННУЛИРОВАНО!!! 

В случае отказа от участия в конкурсе вступительный взнос не возвращается. 

Для конкурсантов из других стран: 

Оплата вступительного взноса (взнос оплачивают только участники II тура) за участие в 

конкурсе  производится по безналичному расчёту на счет банковской карты:  

 

Банк- получатель  PRIORBANK, MINSK, REPUBLIC OF BELARUS 

SWIFT                      PJCBBY2X 

Банк-корреспондент 

АСС.55045512  RAIFFEISEN  BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA, AUSTRIA 

SWIFT                     RZBAATWW 

Номер счета бенефициара                 BY54PJCB30134303431010000978 

Название бенефициара                     ИП Антипов Трофим Александрович  

 

(Указать Ф.И.О. конкурсанта или коллектива, «За участие в конкурсе 

WoodwindBrassPremium») 



 

Квитанция (копия) об оплате вступительного взноса (копия  квитанции должна быть 

отправлена по электронной почте в оргкомитет конкурса с 08.06.2021 по 14.06.2021, в 

противном случае участие во II туре будет АННУЛИРОВАНО!!!В случае отказа от 

участия в конкурсе вступительный  взнос не возвращается. 

 

8. Освещение конкурса: 

Конкурс будет освещаться средствами массовой информации 

(пресса, радио, телевидение, сеть Интернет) 

 

 

 

9. Дополнительная информация: 

Заявки и видеозаписи на участие в конкурсе принимаются до 08.06.2021 года в 

оргкомитета по адресу:  accopremium@mail.ru     

  Телефоны для справок: +375296395570, +375336520599 Антипов Трофим 

Александрович 

Отправленные заявки на участие после указанной даты не рассматриваются. 
Заявка, отправленная участником, означает согласие со всеми условиями конкурса. 
 

                                                        

 

Сайт конкурса:  http://accopremium.com/woodwindbrasspremium 

 

 

                                       Партнеры конкурса 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                

                                                                        

     Салон саксофонов                                        Мастерская Леонида Демьяненко 

              (Россия)                                                                        (Россия) 

 

 

 

 

 

                                   

                                                          

 

 

 



                                                          Состав жюри 

         I международного конкурса исполнителей на духовых музыкальных 

                              инструментах  «WoodwindBrassPremium -2021» 

                             (деревянные духовые музыкальные инструменты) 

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                Долгов Георгий Алексеевич                                                           Кривошеин Евгений Владимирович 

 Лауреат всероссийского и международных конкурсов,                  лауреат всероссийских и международных конкурсов,                                          

солист группы флейт  АСО Санкт-Петербургской                          артист оркестра Санкт-Петербургской академической      

академической филармонии им.Д.Шостаковича,                                               филармонии им.Д.Шостаковича 

   солист группы флейт Санкт-Петербургского                                      концертмейстер группы кларнетов оркестра                                                                                                       

                   театра «Мюзик-холл»,                                                             «Северная симфония» Санкт-Петербургского 

          педагог кафедры камерного ансамбля                                                                  театра «Мюзик-Холл» 

С-Петербургской государственной консерватории                                                          (кларнет, Россия) 

                 им.Н.А.Римского-Корсакова  

                          (флейта, Россия)   

                  

                                                                                                                                                                                                           

           Дыма Иван Александрович                                                            Арсеньев Дмитрий  Игоревич 

лауреат всероссийских и международных конкурсов,                                 лауреат международных конкурсов, 

      педагог института музыки им. А.Г.Шнитке,                                солист Ставангерского симфонического оркестра, 

               солист ГАЦТК им. С.В.Образцова,                                                      (Stavanger Symphony Orchestra)  

артист театра «Жар-птица»,  артист компании «Yamaha»,               Преподаватель Ставангерского университета (UiS) 

                            (саксофон, Россия)                                                                             (фагот, Норвегия) 

                

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                              

                                                                              

 

 

            

                                                                         

                                                             Филиппов Иван Владимирович                                                    

                                                            лауреат международных конкурсов,                       

                                                             солист Большого театра Беларуси,                       

                                         педагог Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ  

                                                                          (гобой, Беларусь)                                                                                

 

 

                                                                       

 



                                                                          Состав жюри 

         I международного конкурса исполнителей на духовых музыкальных 

                            инструментах  «WoodwindBrassPremium -2021» 

                              (медные духовые музыкальные инструменты)                

                               

 

                                                                                                                                 
                                Шкулепа Максим Фомич                                               Кузьмин Дмитрий Павлович 

                            лауреат международных конкурсов,                                     

                стипендиат специального фонда президента РБ                      солист оркестров радио Санкт-Петербурга,    

                     артист оркестра Большого театра Беларуси                                  Государственного Эрмитажа, 

                               декан оркестрового факультета                                           Пермского театра оперы и балета,                                                                                                 

                  Белорусской государственной  академии музыки                педагог и дирижёр в королевстве Норвегия  

                                           (труба, Беларусь)                                                            (туба, Норвегия-Россия)                                    

 

                                                                                                                                                       
                            Семёнов Сергей Владиславович                                                             Otto Laurens 

                         дипломант международного конкурса,                      основатель музыкального коллектива «Ludwig»,     

               солист симфонического оркестра Белорусского                                      обладатель премии «Грэмми», 

           государственного академического музыкального театра,                      солист симфонического оркестра 

           педагог гимназии-колледжа искусств им.И.О.Ахремчика                            Роттердамской филармонии 

                                     (тромбон, Беларусь)                                                                    (валторна, Нидерланды) 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 



                                                                Заявка 

                       на участие в I Международном конкурсе исполнителей  

         на духовых музыкальных инструментах «WoodwindBrassPremium -2021» 

                                                              (солисты)                                                             

 

 1. Ф.И.О.участника  

 2. Ф.И.О.педагога участника (если есть)  

 3. Ф.И.О. концертмейстера (если есть) 

 4. Дата рождения участника 

 5. Номинация 

 6. Возрастная группа 

 7. Страна участника 

 8. Наименование учреждения (которое представляет конкурсант) 

 9. Полный адрес и контактный телефон учебного заведения  

10. Ссылка на видео в интернете (для I тура) 

11. Конкурсная программа с указанием автора, названия и хронометража исполняемых 

произведений  

12. Ссылка на видео в интернете (для II тура) 

13. Конкурсная программа с указанием автора, названия и хронометража исполняемых 

произведений 

14. Подпись и печать директора учреждения (не обязательна) 

 

К заявке обязательно должна быть приложена фотография участника с музыкальным 

инструментом в формате JPG (для буклета конкурса) 

 

                                                          Заявка 

                       на участие в I Международном конкурсе исполнителей  

        на духовых музыкальных инструментах «WoodwindBrassPremium -2021» 

                                              (ансамбли и оркестры)                                                             

 1. Название коллектива (если есть)  

 2. Ф.И.О.руководителя коллектива 

 3. Ф.И.О. , дата рождения каждого участника коллектива с указанием инструмента. 

 4. Номинация 

 5. Возрастная группа 

 6. Страна участника 

 7. Наименование учреждения (которое представляет конкурсант) 

 8. Полный адрес и контактный телефон учебного заведения  

 9. Ссылка на видео в интернете (для II тура) 

10. Конкурсная программа с указанием автора, названия и хронометража исполняемых 

произведений 

11. Ссылка на видео в интернете (для II тура) 

12. Конкурсная программа с указанием автора, названия и хронометража исполняемых 

произведений 

13. Подпись и печать директора учреждения (не обязательна) 

 

К заявке обязательно должна быть приложена фотография участника с музыкальным 

инструментом в формате JPG (для буклета конкурса) 


