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28 марта 2019 г.
Положение
1.Учредители и организаторы конкурса:
Организаторы
- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №2» г. Балахна.
- Управления культуры, туризма и музейного дела Администрации
Балахнинского муниципального района.
Оргкомитет:
Кошлокова Н.В. – директор МБУДО «ДМШ №2»
Антоновская Е.В. – зам. директора по УВР
Шмелёва Г.С. – зав. фортепианным отделением
2. Цели и задачи конкурса:
- пропаганда фортепианного исполнительства;
- выявление талантливых детей и повышение их исполнительского мастерства;
- повышение интереса учащихся к профессии музыканта;
- творческое общение преподавателей, обмен опытом, совершенствование
уровня преподавания в школах;
- привлечение внимания общественности города к проблемам музыкального
образования.

3. Порядок и условия проведения конкурса:
- Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за соблюдением
условий настоящего Положения формируется Оргкомитет конкурса
- В конкурсе могут принять участие учащиеся фортепианных отделений
областных музыкальных школ и школ искусств городов и районов
Нижегородской области;
- Конкурс проводится в номинации «Сольное выступление»
- В конкурсе не могут принимать участие исполнители, являющиеся лауреатами
и дипломантами Международных и Всероссийских конкурсов.
4. Возрастные группы:
1.Младшая группа - 6- 9 лет (включительно);
2. Средняя группа - 10-11 лет (включительно);
3. Старшая группа - 12-15 лет (включительно)
Возраст участников определяется на 1 марта 2019 г.
5. Программные требования:
2 разнохарактерных произведения одно из них современного отечественного
композитора XX-XXI вв.
Исключаются произведения джазового характера.
Время выступления участников для младшей и средней группы не должно
превышать 10 минут, для старшей не более 15 минут.
6. Награждение:
Победителям конкурса присваивается звание Лауреата, Дипломанта.
Жюри имеет право присуждать специальные призы.
Преподаватели, подготовившие Лауреатов и Дипломантов
награждаются дипломами.

конкурса,

7. Вступительные взносы перечисляются по следующим реквизитам
Вступительный взнос составляет 800 руб.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №2» г. Балахна
Директор: Кошлокова Наталья Вадимовна
Тет/факс 8 (83144) 4-69-59
Назначение платежа «Балахнинская весна»
ИНН 5244011327
КПП 524401001
БИК 042202001
КБК 05730201050050000130
ОГРН 10252001419649

ОКТМО 22605101001
л/счет 20057001580
р/счет УФК по Нижегородской области №40701810322021000087 ВолгоВятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
7. Прием заявок.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 2019 года
Образовательные учреждения высылают заявку по факсу или в электронном
виде на каждого участника по адресу: 606407 Нижегородская обл., г. Балахна,
бульвар Цветной, д.1А
Е-mail: myzschool@bk.ru с пометкой «Балахнинская весна»
Справки по телефонам: тел\факс:
Секретарь учебной части Прозорова Елена Николаевна 8(83144) 4-69-59
Директор Кошлокова Наталья Вадимовна 8 (83144) 4-71-18
Зам. директора по УВР Антоновская Елена Владимировна – 8 (831) 4-69-59
Зав. фортепианным отделением Шмелева Галина Степановна - 89200405095
Заявка, переданная по факсу, должна быть заверена подписью руководителя
учебного заведения.
Изменения сведений в заявке на участие принимаются не позднее 14 марта
2019 года
Командировочные расходы участников (проезд до МБУДО «ДМШ №2»
г.Балахна и иные расходы) осуществляются за счет направляющей стороны.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
1.
Полное наименование музыкального учебного учреждения, подробный
адрес, индекс, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.

Ф.И. участника_____________________________________________

3.

Дата рождения участника_____________________________________

4.
Ф. И. О. преподавателя, сот. тел._______________________________
_______________________________________________________________
5.
Исполняемая программа, с обязательным указанием хронометража.
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________

