
ПОЛОЖЕНИЕ 
X Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Звуки надежды» 10-12 декабря 2021 г. 

Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах 
«Звуки надежды» (далее – Конкурс) проводится в Нижегородской области с 2002 года. 

Задача конкурса – выявление и поддержка юных дарований. Конкурс способствует 
творческому росту юных виртуозов, о чем свидетельствуют неоднократные приглашения 
их на фестивали и конкурсы Международного уровня. Многие стипендиаты Конкурса 
получили предложение на продолжение обучения в Москве и за рубежом и избрали 
судьбу профессиональных музыкантов. 

I. Учредители и организаторы конкурса: 
 
• Министерство культуры Нижегородской области 
• Учебно-методический центр художественного образования 
• Нижегородское музыкальное училище (колледж) им.М.А.Балакирева  
• Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода  
• Детская школа искусств № 8 им. В.Ю. Виллуана 
 
При поддержке: 

• Компания Yamaha 
• АНО «Центр 800» 
• Магазин музыкальных инструментов и музыкального оборудования «Мир музыки» 
• Магазин духовых инструментов и аксессуаров «Ателье Гончарова» 
• Нижегородский губернский оркестр 
• Издательство «Планета Музыки» 
• Центр французской культуры «Альянс Франсез – Нижний Новгород» 
 

II. Цели и задачи Конкурса 

Цели – выявление и поддержка юных дарований, развитие их творческих способностей и 
повышения уровня исполнительского мастерства. 

Задачи: 

• сохранение традиций и преемственности педагогического мастерства; 
• поиск новых эффективных методов обучения; 
• популяризация исполнительства на духовых и ударных музыкальных инструментах. 

III. Организация и руководство Конкурса 

Организация по подготовке и проведению Конкурса осуществляется оргкомитетом из 
числа специалистов министерства культуры Нижегородской области и «Учебно-
методического центра художественного образования». 

Сроки и место проведения конкурса: 



Конкурс проводится с 10 по 12 декабря 2021 года на базе Нижегородского музыкального 
училища (колледж) им.М.А.Балакирева по адресу: город Нижний Новгород ул. Бекетова, 
5в. 

 

V. Порядок проведения конкурса 

К Конкурсу приглашаются юные и молодые музыканты России, стран СНГ, зарубежных 
стран — учащиеся музыкальных школ и школ искусств, студенты музыкальных училищ и 
колледжей. 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• Деревянные духовые инструменты (“Блок-флейта” только в группе А, “Флейта”, 
“Гобой”, “Кларнет”, “Фагот”, “Саксофон”). 

• Медные духовые инструменты (“Валторна”, “Труба”, “Тромбон”, “Тенор”, “Баритон”, 
“Туба”). 

• Ударные инструменты. 

Порядок выступления участников в каждой номинации определяется оргкомитетом 
конкурса. 

Категории участников и время исполнения программы: 

Группа «А» до 7 лет (включительно) не более 5 минут. 
Группа «B» 8-10 лет (включительно) не более 5 минут. 
Группа «С» 11-13 лет (включительно) не более 7 минут. 
Группа «D» 14-16 лет (включительно) не более 10 минут. 
Возраст определяется на момент начала конкурса. 

Группа «E» Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования I-II 
курс. Не более 12 минут. 
Группа «F» Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования III-IV 
курс. Не более 14 минут. 

Конкурсная программа (духовые инструменты) может включать в себя: две 
разнохарактерных пьесы, часть или части крупной формы, вариации, фантазию, 
концертную пьесу, пьесу соло, а также произведения собственного сочинения (при 
предоставлении нот исполняемого произведения членам жюри). Прослушивания 
проводятся публично. Все сочинения исполняются наизусть. 

Программа для ударных инструментов: 

Группа «A» до 7 лет (включительно): Два разнохарактерных произведения на выбор 
конкурсанта: одно произведение на ксилофоне, одно произведение на малом барабане. 
Общее время звучания до 5 минут. 

Группа «B» 8-10 лет (включительно) 1. Ксилофон: одно произведение на выбор 
конкурсанта из списка: П. Чайковский «Экоссез» из оперы «Евгений Онегин», С. 



Прокофьев «Тарантелла», 
С. Рахманинов «Итальянская полька», Д. Палиев «Тарантелла», М. Балакирев «Полька»  

2. Малый барабан: одно произведение на выбор конкурсанта. Общее время звучания до 7 
минут. 

Группа «C» 11-13 лет (включительно) 1. Ксилофон: одно произведение на выбор 
конкурсанта из списка: Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен», В. Моцарт «Рондо из сонаты 
для фортепиано С-dur», Д. Шостакович «Танец Соглашателя из балета «Болт», Н. Чайкин 
«Концертная пьеса» на темы американских народных песен.  

2. Малый барабан: одно произведение на выбор конкурсанта. Общее время звучания до 10 
минут. 

Группа «D» 14-16 лет (включительно) 1. Ксилофон: одно произведение на выбор 
конкурсанта из списка: П. Чайковский «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», Б. 
Мошков «Русский танец», В. Мурадели «Грузинский танец», В. Моцарт «Рондо» G-dur  

2. Малый барабан: одно произведение на выбор конкурсанта из списка: Дж. Коллинз 
«Tabulla Rasa», Д. Палиев Этюд №10, Г. Бутов «В ожидании поезда».  Общее время 
звучания до 12 минут. 

Группа «E, F» 1-2, 3-4 курс 

1. Ксилофон: одно произведение на выбор конкурсанта из списка или произведение: И. 
Стравинский «Русский танец» из балета «Петрушка», П. Чайковский «Скерцо», 
П.Чайковский «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», Г. Рзаев «Скерцо», П. 
Сарасате «Интродукция и тарантелла», А. Баццини «Хоровод гномов», К. Сен-Санс 
«Интродукция и Рондо- каприччиозо», Полонский «Концертный Чардаш». 

2. Малый барабан или мультиперкашн: одно произведение на выбор конкурсанта. Общее 
время звучания до 12 минут. 
Исполнение произведений на малом барабане и мультиперкашн, допускается по нотам. 
Произведения на ксилофоне исполняются наизусть. 

VI. Жюри 

В жюри конкурса приглашаются наиболее авторитетные преподаватели и исполнители на 
духовых инструментах. В состав жюри входят преподаватели Нижегородской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки, Нижегородского музыкального 
училища (колледжа) имени М.А. Балакирева, Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского и других ведущих образовательных учреждений страны.  

Жюри вправе принимать решение о сокращении программы или прекращении 
исполнения. 

Жюри имеет право присудить не все премии и дипломы, делить премии между 
исполнителями, награждать дипломами лучших концертмейстеров и педагогов. 

Конкурсные прослушивания проводятся публично. Решения жюри окончательны и 
пересмотру не подлежат. 

 



VII. Награждение победителей Конкурса 

X Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах 
«Звуки надежды» объявляет следующие премии для победителей: 

• гран-при (по решению жюри) 
• звание лауреата I степени 
• звание лауреата II степени 
• звание лауреата III степени 
• дипломант 
• благодарственные письма за участие в конкурсе 

По решению жюри могут быть награждены: 
• преподаватели дипломами «За педагогическое мастерство» 
• концертмейстеры дипломами «За лучшую концертмейстерскую работу». 

Победители конкурса награждаются памятными подарками. 

VIII. Условия участия в конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте «Учебно-методического 
центра художественного образования» www.nnumc.ru в разделе Конкурса. 

Дополнительно на адрес электронной почты zvuki@nnumc.ru необходимо отправить: 
• Копия свидетельства о рождении или паспорта в формате jpg или pdf 
• Справка из учебного заведения в формате jpg или pdf 
• Копия документа об оплате организационного взноса 
• Фотографию участника в формате jpg 

Участникам конкурса необходимо подать заявку и оплатить вступительный взнос до 
1 декабря 2021 года в размере 1.800 рублей для участия в конкурсе. 

Реквизиты: ИНН 5260037918 КПП 526001001 Министерство Финансов Нижегородской 
области (ГБУ ДПО НО УМЦ л/с 24003050170) Казначейский счет 03224643220000003200 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 Полное наименование: 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного 
образования» Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ Волго-Вятское ГУ Банка 
России УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК 012202102 
Юридический адрес:603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.11в Тел/факс 216-19-
39 КБК 05707050000000000130 ОГРН 1025203038244 ОКФС 13 ОКОПФ 75203 ОКВЭД 
85.42 ОКПО 05353648 ОКТМО 22701000 

Директор Смирнов Виктор Владимирович 

Назначение: «Вступительный взнос за Ф.И.О Звуки Надежды» 

Заявки, представленные с нарушениями Положения, а также присланные по истечению 
установленных сроков их подачи, оргкомитетом конкурса не рассматриваются. В случае 
отказа исполнителя от участия в конкурсе по любым причинам документы и 
вступительный взнос не возвращаются. Расходы по пребыванию на конкурсе участников, 
преподавателей, концертмейстеров несут направляющие организации или сами 

http://www.nnumc.ru/
mailto:zvuki@nnumc.ru


конкурсанты (проезд в оба конца, проживание, суточные). Билеты на обратный проезд 
приобретаются самими участниками. 

Внимание! Регистрация участника на конкурсе производится при наличии полного пакета 
документов, включая оплату взноса. 

Справки по телефону: 216 19 39 (доб. 7); +7 (920)-066-60-81 Рогозин Егор Александрович. 
 


