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Положение 

о Нижегородском областном фестивалеисполнителей на народных 

инструментах «Чародейка Домра», 
ноябрь-декабрь2019г. 

 

Учредители: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №12 им. П.И.Чайковского» г. Нижнего Новгорода; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №16» г. Нижнего Новгорода; 

Государственно бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородское музыкальное училище им. М.А.Балакирева» 

Нижегородский областной Совет по народно–инструментальному искусству. 

При поддержке Министерства культуры Нижегородской области и Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Нижегородской 

области«Учебно-методический центр художественного образования»; 

 

Цели и задачи 

ЦелямиНижегородскогообластного фестиваля исполнителей на народных 

инструментах«Чародейка Домра» (далее – фестиваль) являются: 

-популяризация музыки для народных инструментов; 

-выявление новых направлений сольного и коллективного народно–инструментального 

исполнительства; 

-поддержка талантливых солистов и коллективов, совершенствование их 

профессионального мастерства; 

-обмен опытом работы руководителей коллективов, расширение сольного и 

оркестрового репертуара. 

 

Условия Фестиваля 

В фестивале участвуюторкестры, ансамбли, солистыисполнители на русских народных 

инструментах из числа учащихся,студентов и преподавателей образовательных учреждений: 

МБУ ДО ДМШ, ДШИ, ДДТ Н.Новгорода и области, ГБПОУ «НМУ им. М.А.Балакирева», 

ФГБОУВО «ННГК им. М.И.Глинки». 

Возраст участников не ограничен. 

 

Программа: 
Исполнение оркестровых, ансамблевых и сольных произведенийдля народных 

инструментов в сопровождении концертмейстера или оркестра русских народных 

инструментов; 

Просмотр фото и видео материалов, распространение и обмен методическим опытом. 

 



 

План проведения мероприятий фестиваля: 

17ноября (вс) 
14.00 – Фестивальный концерт в зале ДШИ №9 им. А.Д.Улыбышева 

1 декабря (вс) 

  12.00 – Фестивальный концерт в зале ДК г.Семенов 

6 декабря (пт) 

18.00 –Фестивальныйконцерт в зале ДМШ №12 им. П.И.Чайковского 

7 декабря(сб) 

16.00 –Фестивальныйконцерт в зале ДМШ №16 Н.Новгорода 

16 декабря (пн) 

  18.00 - Фестивальныйконцерт в зале ДМШ №11 им. Б.А.Мокроусова 

19 декабря (чт) 

18.00 –Фестивальныйконцерт в зале НМУ им М.А.Балакирева 

 

Организатор фестиваля Нижегородский областной Совет по народно–

инструментальному искусству 

Оргкомитет: 

ДиректорГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 

Попов Андрей Юрьевич 

Специалист по УМР ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»  

Неверова Татьяна Владимировна 

Преподаватели МБУ ДО «ДМШ №12 им. П.И.Чайковского» г.Нижнего Новгорода: 

Ломпа Наталия Владимировна 

Ворошилов Александр Борисович 

Преподаватель МБУ ДО «ДМШ №16» г. Нижнего Новгорода  

Леонтьев Алексей Владимирович 

 

Финансовые условия 

Все мероприятия проводятся без вступительных взносов. 

Транспортные и командировочные расходы участников осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

 

Награждение 

Участники фестиваля награждаются благодарностями. 

 

Заявки на фестиваль, подписанные руководителем учебного заведения,следует 

направитьпо e-mail: albovoroshilov@yandex.ru. 

 

В заявке указывается: 

название коллектива, Ф.И.О. руководителя и его телефон; 

Ф.И.О. солистаи его преподавателя; 

Ф.И.О. концертмейстера; 

Адрес учебного заведенияи контактные телефоны 

 

Справки по тел. 89200228655 Леонтьев Алексей Владимирович 

   89082336533 Ворошилов Александр Борисович 
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