
                  Положение 

о XII зональном конкурсе исполнителей на народных инструментах 

«Заветлужье-2020» учащихся детских музыкальных школ и школ 

искусств северных районов Нижегородской области. 

Организаторы конкурса: 

1. ГБУ ДПО Нижегородской области «Учебно-методический центр 

художественного образования». 

2. Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской 

области.  

2. МКУК «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры 

городского округа город Шахунья Нижегородской области». 

3. МАУ ДО «Школа искусств городского округа город Шахунья 

Нижегородской области». 

Цели и задачи 

1.Укрепление творческих связей и обмен педагогическим опытом 

преподавателей музыкальных школ и школ искусств северных районов 

Нижегородской области. 

2.Обогащение учебного и концертного репертуара. 

3.Сохранение и развитие традиций исполнительства на народных 

инструментах. 

4.Выявление и поощрение творческих способностей учащихся. 

5.Привлечение внимания общественности города и района к вопросам 

начального музыкального образования, необходимости активизации 

музыкального воспитания детей. 

Условия и порядок проведения конкурса 

1.Конкурс проводится по двум номинациям: 

- Баян, аккордеон, гармонь. 

- Гитара 

2. На конкурс допускаются исполнители, прошедшие прослушивания на 

местах. На конкурс не допускаются лауреаты Международных и 

Всероссийских  конкурсов. 

3. Конкурс проводится в один тур для каждой номинации. 



4. Конкурс будет проводиться в марте 2018 г. в Малом зале Шахунской  

Школы искусств. Адрес: 606910, г.Шахунья Нижегородской обл., ул. 

Революционная, д.24, МАУ ДО«Школа искусств городского округа город 

Шахунья Нижегородской области»  

7. В номинациях «Баян, аккордеон, гармонь, гитара» конкурс проводится 

по следующим возрастным группам: 

- Группа «А» младшая – до 9 лет включительно; 

- Группа «Б» (1 средняя)  - участники в возрасте 10-11 лет включительно; 

- Группа «В» (2 средняя)– участники в возрасте 12-13 лет включительно; 

- Группа «Г» (старшая) – участники в возрасте от 14 до 17 лет включительно. 

Возраст участника подтверждается копией свидетельства о рождении. 

8. Всем участникам (по школам) предоставляются классы  для репетиций.  

9. Вступительный взнос  в номинациях «Баян, аккордеон, гармонь, гитара» 

составляет 500 руб. за участника. 

 

Программные требования 

В номинациях  «Баян, аккордеон, гармонь, гитара» в каждой 

возрастной группе исполняются наизусть два разнохарактерных 

произведения. 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются в каждой номинации по возрастным группам.                  

Участникам, занявшим 1 ,2, 3 места (в каждой возрастной группе), 

присваивается звание Лауреата 1, 2 и 3 степени. Участникам, занявшим 4, 5 

,6 место, присваивается звание дипломанта 1, 2, 3 степени. Жюри имеет 

право не присуждать какие-либо звания. 

Остальные участники конкурса награждаются грамотами за участие. 

Преподавателям, подготовившим участников конкурса, вручаются 

благодарственные письма. 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте на 

 е-mail: shah_muz.skol@mail.ru не позднее, чем за 3 недели до даты 

проведения конкурса (о дате проведения конкурса сообщим дополнительно)  

 

Банковские реквизиты: 



ИНН  5239006770   КПП 523901001                                                                                                                                

УФК по Нижегородской области (Финуправление округа г.Шахунья, МАУ ДО ШИ 

городского округа г.Шахунья Нижегородской области л/сч 33057703087 ) 

р/с  40701810322021000113 Волго-Вятское ГУ Банка России г.Н.Новгород   

БИК 042202001  

ОКТМО 22758000 

ОГРН1025201287891   

КБК 07030000000000000150 с пометкой «Безвозмездное пожертвование на организацию и 

проведение зонального конкурса «Заветлужье» 

 

Телефоны для справок: 8 (831-52)- 2-60-71- директор школы искусств. 

                                         8 (831-52)- 2-74-31- вахта школы искусств. 

                                          8 (831-52)- 2-13-22 - бухгалтерия 

 

Взносы за участие перечисляются на расчетный счет МАУ ДО «Школа 

искусств г.о.г. Шахунья Нижегородской области»  

  

Директор МАУ ДО «Школа искусств городского округа город Шахунья 

Нижегородской области» Ветюгова Жанна Евгеньевна.                                                              

Зам. директора по учебной работе Фокина Наталья Олеговна – тел. 

89081688486  

Заведующая народным отделением Коробейникова Елена Владимировна 

(89107990561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заявка на участие 

 

1. Ф.И.О. участника  

2. Дата рождения, класс.  

3.Номинация (инструмент), 

возрастная группа, сколько полных 

лет 

 

4.Полное название учебного 

заведения, адрес, тел./факс,  e-mail 

 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью), 

контактный телефон 

 

6. Программа (с обязательным 

указанием общего хронометража) 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения                        Ф.И.О._____________ 

         М.П. 

 

 

 

 

 



К заявке прилагается копия свидетельства о рождении учащегося. 

Также вместе с заявкой высылается подтверждение оплаты 

вступительного взноса.  

 


