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Директор ГБУ ДПО НО                                                                             Директор МБУ ДО  

«Учебно –методический центр                                                                «Детская школа искусств» г. Выкса 

художественного образования»       В.А. Абрамов 

А.Ю. Попов                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV Открытом Областном конкурсе исполнителей 

 на струнно-смычковых инструментах «Вдохновение» 

 

IV Открытый Областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Вдохновение» проводится 14 марта 2020г. в МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г.Выкса по адресу: ул.Вавилина, зд.7; телефон, факс: 8(83177)  3-20-07. 

В конкурсе могут принимать участие исполнители, не являющиеся Лауреатами 

Всероссийских и Международных конкурсов, возраст и исполнение программы, которых 

соответствует условиям конкурса. 

Учредители конкурса: 

-Министерство культуры Нижегородской области; 

-ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»; 

-Управление культуры, туризма и молодежной политики городского округа  г.Выкса; 

-МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Выкса. 

Цели и задачи конкурса: 

-выявление и поощрение талантливых детей; 

-пропаганда и привлечение детей к игре на струнно-смычковых инструментах; 

-поднятие престижа профессии музыканта-исполнителя; 

-вовлечение в концертную жизнь перспективных учащихся; 

-создание атмосферу заинтересованности в развитии уровня исполнительского 

мастерства юных музыкантов; 

-творческое общение педагогов, учащихся и их родителей, а также обмен опытом; 

-привлечение внимания общественности городского округа г.Выкса  к вопросам 

начального музыкального образования. 

Конкурс проводится по номинациям:  

«Сольное исполнение» (очная форма) по следующим инструментам: скрипка, 

виолончель. 

«Ансамбль» (заочная форма по видеозаписи): дуэты, трио, квартеты, ансамбли, оркестры 

и т.д. Допускается участие концертмейстеров не более 25% от общего состава.  

Возрастные категории: 

I младшая возрастная группа: 6-7 лет; 

II младшая возрастная группа: 8-10лет; 

Средняя возрастная группа: 11-13 лет; 

Старшая возрастная группа: 14-16 лет. 

 



Программа выступлений участников конкурса в номинации «Сольное исполнение»: 

I и II младшие группы – 2 разнохарактерные пьесы (до 3-х минут); 

Средняя группа – 2 разнохарактерные пьесы или часть концерта (до 5 минут); 

Старшая группа – 2 разнохарактерные пьесы или часть концерта, или 2 части сонаты (до 

7 минут). 

Не допускается исполнение под минус. 

Программа выступлений участников конкурса в номинации «Ансамбль»: 

Для всех возрастных групп – 2 разнохарактерные пьесы. Видеосъемка должна 

производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до конца 

исполнения программы, без остановки и монтажа. Должны быть отчетливо видны все 

участники ансамбля. Формат видеозаписи – MP4. Не допускается исполнение под минус. 

Награждение: 

Для оценки выступлений исполнителей формируется жюри из числа профессиональных 

педагогов и исполнителей. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Победителям конкурса присваивается звание Лауреата, Дипломанта. 

Преподавателям и концертмейстерам вручаются благодарственные письма. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14  февраля 2020 года  по адресу: 

индекс 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Вавилина, зд.7; телефон, факс 

8(83177)3-20-07; E–mail: dmshvyksa@mail.ru.   

К заявке прилагаются: 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта участника; 

2. Копия платежного поручения; 

3. Видеозапись конкурсного выступления (в номинации «Ансамбль»). 
 

Вступительный взнос в номинации «Сольное исполнение» - 1 000 рублей с каждого 

участника. 

Вступительный взнос в номинации «Ансамбль» - 1 500 рублей с каждого коллектива. 

Вступительный взнос возврату не подлежит. 

Расходы на участие в конкурсе иногородних участников и сопровождающих их 

педагогов производится направляющей стороной. Работает буфет. 

ПРОСИМ РАССМАТРИВАТЬ ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ, КАК ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ НА 

КОНКУРС. 

Образец Заявки 

1. Ф.И. участника или коллектива (полностью) 

2. Номинация, инструмент 

3. Дата рождения, возрастная категория  

4. Название образовательного учреждения, адрес, контактный телефон, 

факс, Е-mail 

5. Ф.И.О. педагога (полностью), контактный телефон 

6. Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 

7. Исполняемая программа, хронометраж         

       Подпись руководителя образовательного учреждения и печать. 

       Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит. 
 

mailto:dmshvyksa@mail.ru


Реквизиты для перечисления вступительного взноса за участие  

в  IV Открытом Областном конкурсе исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Вдохновение» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г.ВЫКСА 

(МБУ ДО  «ДШИ» г.Выкса) 

 

Юридический адрес: 607060 г. Выкса ул. Вавилина, здание № 7 

Почтовый адрес: 607060 г. Выкса ул. Пирогова, здание №6 

 

Реквизиты организации 

УФК по Нижегородской области (Департамент финансов администрации 

городского округа г.Выкса) 

МБУ ДО «ДШИ» г.Выкса,  л/с  23057056 

Расчетный счет  407 018 106 220 210 000 20 

БИК  042202001 Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 

ИНН  5247014485 КПП 524701001 

ОГРН 1025201638550 

КБК 07030000000000000130 

ОКТМО 22715000 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ»  г.Выкса                          Абрамов Виталий Абрамович 

Директор  «Центра учета и отчетности»                     Покореева Татьяна Ивановна 

 

Контактные телефоны:  

Заместитель директора по ВВР  -   Молькова Наталья Александровна –    

8(83177)3-20-07; 8 987 551 24 91 

Заведующая отделением «Струнные инструменты»  -   Орлова Галина 

Ивановна  –  8 920 019 64 51 
 

 


