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ПОЛОЖЕНИЕ 

О V МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

 НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. И. Т. ШЕСТЕРИКОВА 

«СЕМЕНОВСКАЯ КАДРИЛЬ» 

12 апреля 2020,  г.Семёнов  

 

Учредители и организаторы Фестиваля - конкурса: 

Министерство культуры Нижегородской области; 

Нижегородская государственная консерватория им М.И. Глинки; 

Учебно-методический центр художественного образования Нижегородской области; 

Администрация городского округа Семёновский; 

Отдел культуры администрации городского округа Семеновский; 

Нижегородский областной совет по народно-инструментальному искусству; 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. И.Т. Шестерикова» г. Семёнова 

 

1. Цели и задачи 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения в связи с празднованием 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне;  

- привлечение внимания педагогов, юных исполнителей и широких масс населения  

к творческому наследию И.Т. Шестерикова; 

- сохранение и развитие традиций эстрадно-фольклорного исполнительства на народных 

инструментах; 

- повышение профессионального уровня подготовки юных исполнителей; 

- популяризация народной музыки; 

- выявление и поддержка юных талантливых исполнителей. 

 

2. Порядок проведения 
 

2.1. Фестиваль-конкурс проводится 12 апреля 2020 года  в г. Семенове Нижегородской 

области в ознаменование 75-летия Победы и 85-летия И. Т. Шестерикова. 

2.2. В программу фестиваля-конкурса входят: выступления мастеров искусств, конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах и исполнителей народной песни; 

2.3. План проведения: 

 

12 апреля до 10.30 – Заезд и регистрация участников конкурсного раздела 

10.30 – Экскурсия в музеи г. Семенова 

12.00 - Обед 

13.00 – Торжественное открытие V Межрегионального фестиваля-конкурса 

народного творчества им. И.Т. Шестерикова «Семеновская кадриль». 

Концерт с участием лауреатов всероссийских, межрегиональных и областных 

конкурсов 

13.30 – Прослушивания участников конкурса 

17.00 - Награждение лауреатов фестиваля-конкурса. 

 

 

3. Условия конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе допускаются лауреаты международных, всероссийских, 

межрегиональных и областных конкурсов, прошедших в 2018-2019г.г. 

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- инструментальное исполнительство (сольное и ансамблевое исполнительство на баяне, 

аккордеоне, домре, балалайке, гитаре, гармони и гуслях), (участники до 16 лет включительно) 

- народное пение (участники до 18 лет включительно) 
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3.3. Конкурс в номинации «инструментальное исполнительство» проводится по трем 

возрастным группам: 
Группа «А» (младшая) – участники до 10 лет включительно. 

Группа «Б» (средняя) - участники 11 – 13 лет. 

Группа «В» (старшая) - участники 14 – 16 лет. 

3.4. Конкурс в номинации «народное пение» проводится без образования возрастных групп. 

 

4. Участие в конкурсе 

 

4.1. Оргкомитет  принимает заявки и совместно с жюри принимает решение о допуске к 

участию в конкурсе, принимая во внимание творческие достижения заявленных участников, и 

направляет вызовы не позднее 01.04.2020 г. 

4.2. Заявки на участие в конкурсе направляются до 20 марта 2020 г. по адресу 

narodniki@nnumc.ru или телефону (8-831) 216-19-39 (доб. 3) Смирнову Виктору 

Владимировичу. 

 
5. Финансовые условия 

 

Вступительный взнос: 

Солист, ансамбль – 1000 рублей. 

   

Вступительный взнос вносится перечислением не позднее 20 марта 2019 г. 

 

Реквизиты для перечисления платежей: 

 

ИНН 5228007860  

КПП 522801001 

УФК по Нижегородской области (финансовое управление администрации городского округа 

Семеновский, МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени И.Т. Шестерикова», л/с………) 

р/сч 40701810722021000085 

Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации  

г. Нижний Новгород 

БИК 042202001 

л/счет учреждения  24005057011 – внебюджет 

л/счет учреждения  20005057011– бюджет 

ОГРН 1025201078210 

ОКПО 05254283 

ОКАТО 22437000000 

ОКТМО 22737000 

ОКВЭД 85.41.2 

 

Адрес почтовый и юридический: 606651, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Краюшкина, д.1. 

 

Копию квитанции или платежного поручения необходимо отсканировать и отправить вместе с 

заявкой на электронный адрес МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени И.Т. 

Шестерикова» sem-musics@yandex.ru 

 
 

6. Программа конкурсного выступления 
 

6.1. Инструментальное исполнительство 

Концертная программа (по выбору участника) 

mailto:narodniki@nnumc.ru
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Продолжительность выступлений:  

Группа «А» - 4 - 6 минут 

Группа «Б» - 6 - 9 минут 

Группа «В» - 8 - 12 минут 

Для баянистов желательно включение обработки Н.И. Ризоля, написанной на темы песен 

Великой Отечественной войны (обработки размещены на сайте  Учебно-методического центра 

художественного образования) и произведений И.Т. Шестерикова. 

6.2. Народное пение 

Две разнохарактерные народные песни (желательно включение в программу одной из 

песен на тему Великой Отечественной войны). 

 

7. Награждение победителей конкурса 

 

7.1. Выступления участников оценивается жюри по 25-балльной системе. 

Председатель жюри – заведующий кафедрой народных инструментов Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И.Глинки, заслуженный деятель искусств РФ, 

профессор В.И. Голубничий). 

7.2. Участники, набравшие более 20-ти баллов, награждаются дипломами и званиями лауреата 

или дипломанта, а также памятными сувенирами. 

 

8. Проезд и проживание 

  

Проезд и проживание участников, концертмейстеров и сопровождающих  лиц оплачивает 

направляющая сторона. 
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образец заявки  

 

Заявка на участие в V Межрегиональном фестивале-конкурсе 

народного творчества им. И.Т.Шестерикова  

«Семеновская кадриль» 

 

1._________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя солиста) 

2._________________________________________________________________ 

(Год, число, месяц рождения солиста) 

3._________________________________________________________________ 

(место учёбы) 

4._________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.преподавателя ) 

5._________________________________________________________________ 

(вид сопровождения: концертмейстер, ансамбль, фонограмма) 

6._________________________________________________________________ 

(ф.и.о. концертмейстера или наименование, состав и ф.и.о. рук. ансамбля) 

7._________________________________________________________________ 

(краткая творческая биография участника) 

8._________________________________________________________________ 

(исполняемая программа с указанием хронометража) 

9._________________________________________________________________ 

(почтовый адрес и телефоны) 

10.__________________________________________________________________ 

(ф.и.о. сопровождающих лиц) 

 

 

 

 

 

 

Шестериков Иван Трофимович (краткая творческая биография) 

 

Шестериков Иван Трофимович родился 26 июня 1935 года в д. Федосеево Семёновского 

района. 

По окончании Семёновской музыкальной школы в 1951 году Иван Трофимович 

поступил в Ярославское музыкальное училище. Окончив его, с 1955 года работал 

преподавателем по классу баяна в родной музыкальной школе. В 1966 году окончил 

Горьковскую государственную консерваторию им.М.И.Глинки (класс Ю.В.Бардина – 

впоследствии заведующего кафедрой народных инструментов, заслуженного деятеля искусств 

РФ, профессора) и был направлен в г. Чебоксары, где работал в музыкальном училище и 

педагогическом институте. 

В эти годы у него ярко проявляется интерес к фольклору народов Поволжья. 

Там выходят в свет два его первых авторских сборника с обработками чувашских песен, 

готовятся к изданию ряд сборников педагогического репертуара баяниста. С 1979 года Иван 

Трофимович преподавал в Норильском музыкальном училище. 

Трудоспособности и творческому диапазону композитора Шестерикова можно лишь 

позавидовать: он – автор свыше 200 сочинений разных жанров, опубликованных в сборниках 
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только центральных издательств: «Музыка», «Советский композитор». Это вокально-хоровые 

произведения, произведения для фортепиано, духовых, струнных, народных инструментов. 

Многие из них стали хрестоматийными - превратились в обязательные пособия для учащихся 

музыкальных школ, студентов училищ, консерваторий. Его имя занесено в «Справочник 

баяниста» наряду с именами крупнейших композиторов, педагогов, исполнителей. 

Последние 19 лет жизни Иван Трофимович провёл в г. Корнилово, где создал 

педагогический репертуар для музыкальных школ Таймыра. 

Но любовь к родному Семёнову, керженским лесам Иван Трофимович пронёс через всю 

свою жизнь и посвятил им большое количество произведений. Среди них: «Семёновская 

кадриль», «Керженский хоровод», песни «Хохломская лирическая» (сл. Н. Маравина), 

«Семёновский вальс» (сл. Безрукова) и другие. 


