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Положение                                                                                                                                                                                          
V Областного конкурса юных скрипачей и виолончелистов 

для учащихся ДМШ и ДШИ  

г. Дзержинска и школ Нижегородской области 

«Волшебная скрипка» 

14 марта 2021 г. 

 

1. Учредители и организаторы:  

-     Министерство культуры Нижегородской области; 

- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

-     Отдел культуры департамента культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики администрации г. Дзержинска Нижегородской    

области 

 -  МБУ ДО «Детская школа искусств №5» г. Дзержинска Нижегородской  

области. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

- Повышение профессионального уровня учащихся; 

- Пропаганда и привлечение детей к игре на скрипке и виолончели; 

- Творческое общение педагогов, учащихся и их родителей; 

- Поддержка талантливых исполнителей и педагогов; 

- Обмен педагогическим опытом; 

- Обогащение учебного и концертного репертуара. 

 

3. Условия проведения конкурса:  

Конкурс проводится в 2 тура по 3 возрастным группам: 

- Младшая группа до 9 лет, 

- Средняя группа 10 – 12 лет,  

- Старшая группа 13 – 15 лет. 

 

1 тур (отборочный) - проводится в ДМШ и ДШИ; 



2 тур - проводится на базе МБУ ДО «Детская школа искусств №5» 

г.Дзержинска  14 марта 2021 года по адресу:  606034, Нижегородская обл.,  

г.Дзержинск, пр-т Циолковского, д.78-в, «Детская школа искусств №5». 

 

Порядок выступления конкурсантов составляет Оргкомитет (без 

жеребьёвки). 

Периодичность проведения конкурса – 1 раз в 2 года. 

4. Требования к  программе: 

Младшая группа  - 2 разнохарактерные пьесы (до 5 мин.)                                                                                 

Средняя группа    - 2 разнохарактерные пьесы (до 7 мин.) 

Старшая группа   - 2 разнохарактерные пьесы или часть концерта или 2 части 

сонаты (до 8 мин.) 

 

5. Критерии оценки исполняемой программы: 

- художественное осмысление исполняемого произведения; 

- техническая сложность программы; 

- навыки  владения  звуком; 

- артистизм, умение держаться на сцене. 

 

6. Результаты конкурса: 

Все участники конкурса награждаются грамотами за участие и подарками, а 

преподаватели и концертмейстеры – благодарственными письмами. 

Победители конкура, раздельно по каждой группе, награждаются дипломами 

с присвоением звания Лауреата и   Дипломанта. 

Жюри конкурса имеет право присуждать не все призовые места. 

Решение жюри конкурса обсуждению  и пересмотру не подлежит. 

 

7. Состав жюри: 

В состав жюри войдут ведущие преподаватели  Нижегородской 

Государственной консерватории (академии) им.М.И.Глинки и  

Нижегородского музыкального училища (колледжа) им. М.А.Балакирева. 

 

8. Порядок подачи заявок: 

На конкурс необходимо представить пакет документов в электронном  виде  

(e-mail: dchi-5@mail.ru) или по факсу: 8 (8313) 32-32-07: 

- заявку на официальном бланке школы с печатью и подписью директора (см. 

Приложение); 

- копию свидетельства о рождении участника; 

- копию квитанции об оплате 

Если оплата будет произведена по перечислению (т.е. оплачивать будет 

школа), то после получения заявки  на адрес школы (направляющей стороны) 

будет выслан пакет документов на оплату. 

Заявки принимаются  до 05.03.2021 года. 

 

 

mailto:dchi-5@mail.ru


9. Финансовые условия: 

Для участия в конкурсе необходимо перечислить 600 руб. за одного 

исполнителя с пометкой: «Целевой взнос за участие в конкурсе «Волшебная 

скрипка» и указанием фамилии участника.  

 

 

Банковские реквизиты: 

УФК по Нижегородской области (Департамент финансов администрации г. 

Дзержинска  (МБУ ДО «ДШИ № 5» л/с 22001001980) 

р/с 40701810122023000023 Волго-Вятское ГУ Банка России г. Н. Новгород  

ИНН 5249052648/КПП 524901001   БИК 042202001 

КБК 00000000000000000130    ОКТМО 22721000 

 

Очень важно! При оплате вступительного взноса по безналичному 

расчёту на олимпиаду нужно привезти договор и акт выполненных 

работ с подписью директора и печатью учреждения в двух экземплярах. 

 

10. Информация для контактов 

Все организационно-творческие вопросы подготовки и проведения конкурса 

решает Оргкомитет. 

Контактные телефоны:  

Заместитель директора по УВР Сурикова Наталия Николаевна – 

тел.8(8313) 32-43-83;  

Заведующая отделением струнно-смычковых инструментов                                            

Саакян Гаяне Сергеевна – тел.8-920-032-66-04. 

 

Приложение 

Заявка на участие 

в V Областном конкурсе юных скрипачей и виолончелистов 

«Волшебная скрипка» 

 

1. Фамилия, имя участника  

2. Возрастная группа, инструмент 

3. Год, число и месяц рождения участника  

4. Класс 

5. Ф. И. О. преподавателя (полностью) 

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

7. Наименование учебного заведения, адрес, контактный  телефон 

(учреждения и преподавателя) 



8. Исполняемая программа, хронометраж.     

 

 

                                                     Подпись руководителя, печать Учреждения  


