
Творческий Центр Владимира Кудри

Moscow International Flute Academy

Торговая фирма ''Нева-саунд''

Московский магазин ''Оркестр''

при содействии Московской музыкальной школы им. Бетховена

Первый Открытый Всероссийский конкурс исполнителей на
духовых инструментах

имени Николая Ивановича Платонова

к 125-летию со дня рождения

Москва

3 - 7 июня 2019 года

в номинациях: соло и ансамбль.

По специальностям: блок-флейта, флейта, гобой, кларнет, фагот,
саксофон, валторна, труба, тромбон, туба.

Возрастные категории и программа в номинации соло:

- группа '' Надежда'' (до 10 лет включительно) и первая возрастная категория (с 11 до
13 лет) - две разнохарактерные пьесы.

- вторая возрастная категория (с 14 до 16 лет) - две разнохарактерных пьесы или одна
крупная форма или её части до 10 минут звучания.

Конкурс проводится раздельно 1) ДМШ и школы искусств  2) специальные музыкальные
школы.  Приветствуется  исполнение  сочинений  и  переложений  Н.  Платонова,  а  также
произведений отечественных авторов. 

- третья возрастная категория (с 17 до 19 лет) - два разностильных произведения или их
части до 15 минут звучания. 

- четвёртая возрастная категория (с 20 до 30 лет) - два разностильных произведения или
их части до 20 минут звучания. 



В номинации Ансамбль:

-  группа " Надежда" (возраст старшего участника ансамбля до 10 лет включительно) -
две разнохарактерные пьесы. 

- первая возрастная категория (до 13 лет включительно) - три концертные пьесы. 

-  вторая возрастная категория (до 16 лет включительно) свободная программа до 15
минут звучания.

-  третья возрастная категория (до 19 лет включительно) свободная программа до 20
минут звучания.

- четвёртая возрастная категория (до 30 лет включительно) до 20 минут звучания.

Победителям  конкурса  присваиваются  звания  Лауреатов  и  дипломантов
Всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей на духовых инструментах им. Н. И.
Платонова. 

Педагоги и концертмейстеры победителей награждаются Почетными дипломами за
педагогическое и профессиональное мастерство. Все участники конкурса награждаются
Почетными грамотами. 

Заявки принимаются до 20 мая 2019 г. по адресу platonov-comp@yandex.ru

Вступительный  взнос  в  номинации  solo  составляет  2500  рублей.  В  номинации
ансамбль индивидуальный взнос  участника составляет 1000 рублей. 

Реквизиты для оплаты:

ООО «Творческий центр Владимира Кудри»

КПП 770401001

ИНН 7704651266

Код ОКАТО 45286590000

Номер счета получателя платежа 40702810938180136031

В ПАО «Сбербанк России» г. Москва

БИК 044525225

Кор./счет: 30101810400000000225



В заявке необходимо сообщить:

1. ФИО участника. 

2. Дата рождения. 

3. Копия паспорта/свидетельства о рождении.

4. Номинация и возрастная категория. 

5. Программа и её хронометраж. 

6. ФИО педагога и концертмейстера. 

7. Контактный телефон. 

8. Приложить копию квитанции об оплате.


