
 



К участию в конкурсе не допускаются дуэты, в состав которых входит 

фортепиано. 

Конкурс - фестиваль состоится 27 февраля 2020 года 

Порядок выступления на фестивале для участников определяется оргкомитетом. 

Каждому участнику предлагается исполнить 2-3 разнохарактерных произведения, одно 

из которых (желательно) обработка народной музыки. 

Регламент выступления – не более 10 минут. 

Награждение 

По окончании выступлений все коллективы награждаются Дипломами Лауреатов и 

Дипломантов, Благодарственными письмами. 

Условия участия в Фестивале 

Взнос 1200 руб. за коллектив оплатить до 10 февраля 2020 года 

Образовательные учреждения высылают анкету-заявку в электронном виде на каждый 

коллектив по адресу: 606407 Нижегородская обл., г. Балахна, бульвар Цветной, д.1А, 

myzschool@bk.ru с пометкой «Конкурс - фестиваль педагогических коллективов ДМШ и ДШИ 

(исполнителей на народных инструментах)» 

Справки по телефонам: тел\факс: 

Директор Кошлокова Наталья Вадимовна 8(83144) 4-71-18 

По вопросам оплаты, работе с договорами - секретарь учебной части Прыгунова Ирина 

Александровна 8(83144) 4-69-59 

По организационным вопросам и приему заявок - зам. директора по УВР Антоновская Елена 

Владимировна 8(83144) 4-69-59, 8-950-616-35-72 

Заявка должна содержать следующие сведения: 

• Полное наименование музыкального учебного учреждения, подробный адрес, индекс, 

контактные телефоны, факс, адрес электронной почты; 

• Название коллектива, Ф.И.О. участников коллектива. 

 Номер телефона руководителя коллектива или одного из участников 

• Программа, с обязательным указанием хронометража. 

Заявка заверяется подписью руководителя учебного заведения. 

Изменения сведений в заявке на участие принимаются не позднее 17 февраля 2020 

года. 

Командировочные расходы участников (проезд до МБУДО «ДМШ №2» г. Балахна и 

иные расходы) осуществляются за счет направляющей стороны. 

Реквизиты для перечисления вступительных взносов (перед оплатой уточнить) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №2». Назначение платежа: «Широкий разгул» 

л/счет 20057001580 

р/счет УФК по Нижегородской области №40701810322021000087 Волго-Вятское ГУ Банка 

России г.Нижний Новгород 

БИК 042202001 

КБК 05730201050050000130 

ИНН 5244011327 

КПП 524401001 

ОГРН 10252001419649 

ОКТМО 22605101001 

Адрес: 606407, Нижегородская обл., г. Балахна, бульвар Цветной, д. 1А  

 

  



Приложение  

Образец заявки 

 

V Открытый областной конкурс-фестиваль педагогических коллективов ДМШ и ДШИ 

(исполнителей на народных инструментах) 

27 февраля 2020 год 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

 Полное наименование музыкального учебного учреждения, подробный адрес, 

индекс, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты; 

 Название коллектива (если есть); 

 Ф.И.О участников коллектива (полностью); 

 Номер телефона руководителя коллектива или одного из участников 

 Программа, с обязательным указанием хронометража. 

К заявке прилагается квитанция об оплате.  

Для составления договора нужны следующие документы:  

- если оплачивает физическое лицо, то нужно выслать копию паспорта (1 стр. и 

прописка), № СНИЛС, № ИНН; 

- если оплачивает школа, нужно выслать полные реквизиты школы. 

 


