
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении I межрегионального конкурса гитарных ансамблей 

«Майские трели» 

 посвященного  75-летию Победы в Великой отечественной войне 

                                                                 16-17 мая 2020 года 

 

   
Учредители и организаторы конкурса: 
- Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного образования» 

- МБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова 

Цели и задачи: 
Конкурс проводится в целях: 

- развития и поддержки детского и юношеского ансамблевого исполнительства на 

классической гитаре; 

- выявления и поддержки наиболее одаренных и профессионально перспективных 

ансамблей с участием гитары музыкальных школ, домов творчества и обучающихся на 

частной основе 

- сохранения и приумножения лучших традиций музыкальной педагогики и 

исполнительского искусства на классической гитаре; 

- повышения исполнительского уровня юных исполнителей; 

- создания среды творческого, профессионального общения участников конкурса. 

Порядок проведения конкурса: 
16 мая 2020 года в МБОУ ДОД Дворце детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова 

города Нижнего Новгорода пройдут конкурсные прослушивания I межрегионального 

конкурса гитарных ансамблей «Майские трели». Адрес г. Нижний Новгород ул. 

Пискунова д.39. 

В жюри входят ведущие исполнители и преподаватели г. Нижнего Новгорода, 

специалисты в области ансамблевого музицирования на классической гитаре. 

17 мая 2020 года в малом зале ННГК им. Глинки пройдет гала-концерт членов жюри и 

победителей конкурса  

Номинации конкурса 
 
   Во всех номинациях могут участвовать ансамбли не менее чем с 50% участием классических 

гитар. Возможно использование в коллективах любых инструментов. Возраст участников 

определяется на 9 мая 2020 года. 

1.Ансамбли с участием гитары музыкальных школ, школ искусств, музыкальных 

училищ и колледжей 
 В данной номинации могут принимать участие учащиеся и студенты указанных учебных 

заведений. Участие педагогов не допускается.  Возрастные группы: 

 группа «А» младшая- до 10 лет включительно. ( допускается наличие одного 

участника из другой возрастной группы) 

 группа «Б» средняя - до 13 лет включительно. ( допускается наличие одного 

участника из другой возрастной группы) 

 . (допускается наличие одного участника из другой возрастной группы) 

 группа «В» старшая - до 17 лет включительно. ( участие студентов 

музыкальных колледжей не допускается) 

 группа «Г» юношеская - ансамбли с участием гитары музыкальных училищ и 

колледжей 
 



 2. Ансамбли с участием гитары домов творчества и дворцов культуры, 
Участие педагогов не допускается. Возрастные группы: 

 группа «А» младшая - до 10 лет включительно. ( допускается наличие одного 

участника из другой возрастной группы) 

 группа «Б» средняя - до 13 лет включительно. ( допускается наличие одного 

участника из другой возрастной группы) 

 группа «В» старшая - до 17 лет включительно. ( участие студентов 

музыкальных колледжей не допускается) 

3. Ансамбли с участием гитары «Учитель- ученик» 
В данной номинации допускается участие одного педагога в ансамбле с одним или 

несколькими учениками . Учащиеся могут быть как частно обучаемые, так и представители 

музыкальных школ ,школ искусств, домов творчества, дворцов культуры, частных 

музыкальных студий. Учащиеся различаются по трем возрастным группам: 

 группа «А» младшая - до 10 лет включительно. ( допускается наличие одного 

участника из другой возрастной группы) 

 группа «Б» средняя - до 13 лет включительно. ( допускается наличие одного 

участника из другой возрастной группы) 

 группа «В» старшая - до 17 лет включительно. ( участие студентов 

музыкальных колледжей не допускается) 

 

Условия участия в конкурсе 
Для участия в конкурсе необходимо по адресу: e-mail: mityak@mail.ru 

предоставить заявку (см. Приложение №1), , скан свидетельства о рождении или 

паспорта участника и квитанции об оплате взноса до 1 апреля 2020 года. Реквизиты 

для перечисления  будут объявлены позже. Справки по тел: +7-910-382-26-53 

 

 Вступительный взнос за участие в конкурсе составляет: 

- 1500 рублей для дуэта.  
- 600 рублей с участника ансамблей свыше 3-х человек, включая трио. 

 

Программные требования I межрегионального конкурса гитарных 

ансамблей «Майские трели» 

Участники конкурса могут исполнять программы как наизусть,так и по нотам. 
Группа «А» (младшая) - до 8 мин. 

2-3 разнохарактерных произведения . 
 

Группа «Б» (средняя) - до 10 мин. 

2-3 разнохарактерных произведения . 
 

 

Группа «В» (старшая) - до 12 мин. 

Свободная программа по выбору участников 
 

Группа «Г» (юношеская) - до 15 мин. 

Свободная программа по выбору участников 
 

Организаторы конкурса особо приветствуют наличие в репертуаре участников обработок 

мелодий и песен военных лет . 

 

 Награждение  
Результаты конкурсных выступлений сообщаются после всех прослушиваний. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Победителям конкурса присваиваются следующие звания: 

- Лауреат (трех степеней); 

- Дипломант. 

Все конкурсанты награждаются грамотами за участие, лауреаты и дипломанты – 

специальными дипломами. Лауреаты награждаются призами. Будут учреждены призы 

за лучшую аранжировку и лучшее исполнение произведения военной тематики. 

mailto:mityak@mail.ru


 

Художественный руководитель конкурса и председатель жюри профессор ННГК 

им. Глинки Митяков Владимир Николаевич . 

Контактный телефон  +7-910-382-26-53 
 

 
Приложение 1 

 

 

Заявка (тип файла Word.doc) 

 

 на участие в I межрегиональном конкурсе гитарных ансамблей «Майские трели» 

 

 

Номинация ,группа____________________________________________________ 

 

( 

Состав ансамбля: 

(фамилия, имя, число, месяц и год рождения каждого участника) 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Наименование учреждения__________________________________________________ 

Город, регион,  

Ф.И.О. преподавателя (полностью), 

телефон__________________________________________________________________ 

 

Почтовый, электронный адрес участника: _____________________________________ 

Тел./факс для связи: _______________________________________________________ 

 

Программа (с указанием хронометража) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________      

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
 


