
Отзыв председателя жюри Открытого территориального конкурса 
юных исполнителей на духовых и ударных инструментах среди

учащихся ДМШ и ДШИ 
«Maestoso»

31 октября 2022 года в концертном зале Детской школы искусств №1 состоялся II 
Территориальный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 
среди учащихся ДМШ и ДШИ «Maestoso».

В конкурсе приняли участие 42 конкурсанта- учащихся ДМШ и ДШИ из разных 
городов области. Города Асбест, Екатеринбург, Верхняя Тура, Кировград, Красноуральск, 
Нижний Тагил.

Жури конкурса - преподаватели Нижнетагильского колледжа искусств в составе- 
Свиридов Александр Иванович, председатель ПЦК духовых и ударных инструментов 
НТКИ (председатель жюри), преподаватели НТКИ Беляевский Анатолий Геннадьевич, 
Голубев Дмитрий Александрович.

Конкурс прошел по установленному регламенту. Конкурс -  это всегда волнение, 
творческий азарт и вдохновение. Конкурс -  это шаг по ступенькам лестницы вашей 
профессиональной карьеры. Ои дарит новый опыт, новые идеи, желание меняться и расти
или остановиться и переосмыслить свои действия. Конкурсные испытания..это не просто
состязание в мастерстве, это осознание сопричастности к нашему общему делу - делу 
воспитания молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах. Ежегодно 
участники наглядно показывают новые возможности совершенствования, дни конкурсных 
испытаний становятся новой точкой профессионального роста.

Выражаю искреннюю благодарность всем преподавателям, подготовившим 
конкурсантов, всем концертмейстерам, без которых конкурс не состоялся бы. 
Особая благодарность от всех участников и гостей конкурса организаторам этого 
мероприятия коллективу ДШИ №1, во главе с ее директором Ломаковой Аленой 
Валерьевной. Слаженная работа администрации школы, а это: четкий график
выступлений участников, организация и создание наиболее комфортных условий — все 
это способствовало успешному выступлению всех участников конкурса.

Большинство выступлений были эмоциональными, интересными, профессионально 
грамотными, но самые яркие отличались и убедительностью, красочностью звучания. 
Этим и объясняется большое количество дипломов различных степеней.

Хочется пожелать всем участникам дальнейших творческих успехов, здоровья и 
новых встреч. От всей души благодарю преподавателей за труд, в который вы 
вкладываете любовь, заботу и понимание. Будьте счастливы и успешны. Пусть вас не 
покидает ощущение радости и праздника. Желаю вам интересных творческих открытий, 
здоровья и семейного благополучия.

Председатель жюри

Преподаватель Выс 
А.И.Свиридов
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фикапионной категории НТКИ


