
План работы секции народных инструментов 

ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 

и др. мероприятия в Нижнем Новгороде и области в 2018-19 уч. год. 
 

30 августа (чт) Совет по народно-инструментальному искусству (ННГК им. М.И.Глинки) 

27 октября (сб) Областная научно-практическая конференция «Исполнительство на 

народных инструментах: теория, история, практика» (УМЦ) /Заявки до 01 октября/ 

10-11 ноября (сб-вс) Участие в программе «Новые имена» /заявки до 01 октября/(зал 

Филармонии) 

22 декабря (сб) XV Областной фестиваль юных исполнителей на народных инструментах им. 

Н.В. Хабарова «Звучат русские народные инструменты» (ДШИ им. Д.Шостаковича)  

02 февраля (сб) Нижегородский областной смотр–конкурс детских ансамблей и оркестров 

народных инструментов (ДШИ им. А.И.Хачатуряна) / Заявки до 12 января 2019 г/ Оплата до 18 января/ 

02 февраля (сб) Областной фестиваль-конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах имени Ю. С. Гусева (Навашинская ДШИ) 

09-10 февраля (сб-вс) III Открытый областной конкурс-фестиваль ансамблевого 

исполнительства учащихся и преподавателей (ДШИ №4 Н.Н)  

17 февраля (вс) IX областной конкурс юных исполнителей на струнных народных 

инструментах «Струны волнующие звуки» (ДШИ №7 Дзержинск) 

01-03 марта (пт-сб) Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей на классической 

гитаре «Гитарный калейдоскоп» (ДМШ №2, г. Дзержинск) 

07 марта (чт) III Открытый областной конкурс педагогических ансамблей русских народных 

инструментов «Широкий разгул» (ДМШ №2 г. Балахна) 

16 марта (сб) Участие в концертах, посвященных «Всероссийскому дню баяна, аккордеона 

и гармоники» (ДМШ №11 им. Б.А.Мокроусова)/Заявки до 01 марта/ 

23–24 марта (сб-вс) XIV Открытый Нижегородский областной конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах «Весенние наигрыши» /баян, аккордеон, ансамбли/ (ДМШ 

№3) /Заявки до 01 марта/ 

26-28 марта (вт-чт) Всероссийский конкурс исполнителей на домре им. В.А. Кузнецова 

(ДМШ 16) 

31 марта (пн.) Фестиваль педагогических коллективов «Музыкальные причуды» (ДШИ 

им. А.И.Хачатуряна) /Заявки до 15 марта/ 

01-06 апреля (пн.-сб) Международный конкурс исполнителей на балалайке и ансамблей 

народных инструментов им. М.Ф.Рожкова (ДШИ №9 им. А.Д.Улыбышева) 

13 апреля (сб) VI Областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах 

«Музыкальные узоры» (ДШИ г.Выкса) 

16-21 апреля (вт-вс) Международный фестиваль-конкурс «Русская и классическая гитара» 

(ННГК им. Глинки) 

28 апреля (вс.) Концерт учащихся – лауреатов конкурсов 2018-19 уч. года (зал 

Филармонии)/Заявки до 12 апреля/ 

03-05 мая (пт-вс) IX Нижегородский межрегиональный фестиваль детских и юношеских 

русских народных оркестров, посвященном 100-летию В.Н. Городовской и М.Ф. Рожкову 

(пансионат «Буревестник»)/Заявки до 31 марта/ 

01-21 июня «Творческая школа – 2019» (г. Городец.) /Заявки до 17 мая/ 
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