
 

TRUMMAANIA 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении III международного фестиваля-конкурса  

исполнителей соло на ударной установке 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ  

Силламяэский молодежный центр по интересам «Улей», фирма PVX AS 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ   

 Популяризация искусства игры на ударных инструментах. 

 Предоставление возможности музыкантам-любителям реализовать свой творческий 

потенциал. 

 Сохранение и развитие традиций исполнительского искусства на ударных инструментах. 

 Развитие и повышение исполнительского уровня барабанщиков. 

 Установление новых творческих контактов барабанщиков и преподавателей с коллегами из 

разных регионов Эстонии и зарубежья. 

 

УЧАСТНИКИ  

Участвовать в фестивале-конкурсе могут все желающие. Возрастных ограничений нет.  

 

ВРЕМЯ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

20- 21 марта 2015 года. Силламяэский центр культуры. 

 

УСЛОВИЯ  

1. Участие в фестивале-конкурсе бесплатное. 

2. На Конкурс представляется два стилистически разных произведения общей 

продолжительностью не более 10 минут: 

 открытое соло на ударной установке без сопровождения;  

 произведение под фонограмму. В фонограмме не должна быть прописана ударная 

установка. Фонограмма предоставляется на обычном CD-диске в формате CDА или 

МР3. 

3. Участники фестиваля-конкурса оплачивают транспортные расходы до Силламяэ 

(Эстония) и обратно, а так же проживание. Стоимость проживания в общежитии 

Силламяэского профессионального училища или спортивного комплекса «Калев» 

составляет 10 евро с человека в сутки. 

4.  Питание участников, расходы, связанные с организацией выступлений, мастер-классов, 

развлекательной программы, покрываются организаторами и спонсорами фестиваля. Для 

лиц, которые не желают принимать участие в конкурсной программе фестиваля, участие в 

одном мастер-классе составляет 15 евро. 

5. Организаторы Фестиваля-конкурса обеспечивают всем необходимым техническим 

оборудованием в т.ч. ударной установкой. Участник должен иметь при себе только личный 

комплект барабанных палочек. 

6.  Зарегистрироваться для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 1 марта 2015 года. 

Для этого необходимо  

 заполнить регистрационную форму в интернете (www.ulei.ee) 

 отправить заполненную регистрационную форму в формате Word (www.ulei.ee)  на 

электронную почту  22kabinet@mail.ru  

 заполнить регистрационную форму в СМЦИ «Улей».  

 

МЕРОПРИЯТИЯ в дни международного конкурса-фестиваля «TRUMMAANIA. 2015»: 

 20-21 марта - мастер-классы педагогов и мастеров исполнительского искусства на 

барабанах: 

http://www.ulei.ee/
http://www.ulei.ee/
mailto:22kabinet@mail.ru


- Развитие техники игры и координации движений при игре на ударной установке. 

- Главные и второстепенные аспекты игры на ударной установке.  

- Рудиментальная техника 

 20 марта (вечером) - посещение сауны 

 21 марта - конкурсная часть 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Конкурс проводится  в один тур. 

 Порядок выступления участников Фестиваля-конкурса определяется организаторами. 

 Все конкурсные прослушивания проводятся публично. 

 Не допускается превышение указанного времени исполнения. При нарушении жюри 

снимает балл с общей оценки исполнителя. 

 Жюри оценивает по 10-ти бальной шкале. Итогом обсуждения конкурсных выступлений 

является протокол заседания членов жюри с итоговыми средними баллами по каждому 

исполнителю.  

 Результаты оглашаются после прослушивания и обсуждения жюри конкурса. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Репертуар должен соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям и наиболее полно 

раскрыть навыки джазовой, эстрадной и роковой манеры игры на ударной установке.  

Оценивается: 

 Художественный уровень исполнения (эстетичность, артистичность, оригинальность). 

 Качество и мастерство исполнения. 

 Авторские находки в импровизации, умение держать выбранное направление и стиль.  

Оценивание проходит в возрастных группах: 

 9 - 12 лет (мальчики, девочки отдельно),  

 13 - 17 лет (юноши, девушки отдельно),  

 18 лет и старше (юноши, девушки отдельно), 

 Учащиеся музыкальных училищ/академий/консерваторий до 18 лет (юноши, девушки 

отдельно), 

 Учащиеся музыкальных училищ/академий/консерваторий 18 лет и старше (юноши, 

девушки отдельно).  

 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

Участников оценивает независимое жюри, составленное из профессиональных музыкантов и 

педагогов. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Во всех возрастных группах разыгрываются комплекты наград. Победителям  присуждается 

звание «Лауреат международного конкурса «TRUMMAANIA. 2015» с вручением диплома и 

подарка. 

Все  участники  конкурса, не завоевавшие призовых мест, получают благодарственные письма за 

участие  и  сувениры. 

 

 

 

Дополнительная информация: Владимир Ермаков, телефон +372 503 2434;  

Юрий Романов, телефон +372 5552 5005 

 


