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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVIII Областном фестивале юных исполнителей 

на народных инструментах им. Н.В. Хабарова 

«Звучат русские народные инструменты» 

19 декабря 2020 г. 

 

Учредитель: 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Детская школа  искусств им. Д.Д.Шостаковича» г. Нижний Новгород 

 

Оргкомитет: 

И. Г. Кораллова – директор МБУ ДО «ДШИ им. Д.Д.Шостаковича» 

Е. Н. Уханова – педагог – организатор  

Е. И. Хорошева - заведующий отделением народных инструментов 

 

Цели и задачи: 

 Развитие детского сольного и ансамблевого исполнительства на народных инструментах; 

 Освоение нового репертуара для народных инструментов; 

 Обмен педагогическим опытом и укрепление творческих связей среди преподавателей 

Детских музыкальных школ и школ искусств г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области; 

 Выявление музыкально одаренных детей. 

 

Информационная поддержка: 

ГБУ ДПО НО «Учебно–методический центр художественного образования» 

 

Условия фестиваля 
1. Участники Фестиваля 

1.1.К участию в Фестивале приглашаются учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств  

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области - исполнители на народных инструментах. 

1.2.Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- народные клавишные инструменты (баян, аккордеон) 

- народные струнные инструменты (домра, балалайка, гитара) 

- ансамбли народных инструментов 

 

Фестиваль проводится без разграничений на возрастные категории. 

 

2. Порядок проведения Фестиваля 

2.1.Фестиваль проводится в два тура: 

I тур – отборочный - проводится в образовательных учреждениях, направляющих участников. 

II тур – проходит 19 декабря 2020 г. в МБУ ДО «ДШИ им.Д.Д.Шостаковича»: г. Нижний Новгород, 

ул. Заломова, д.20 

2.2. Во всех номинациях участники исполняют наизусть яркую концертную пьесу любого стиля и 

жанра, продолжительностью до 3 минут. Приветствуются оригинальные, эстрадные, виртуозные 

произведения, а также обработки народных песен.  

 



2.3. Каждый участник награждается дипломом XVIII Открытого фестиваля юных исполнителей на 

народных инструментах им. Н.В. Хабарова и новогодним подарком. 

 

2.4. В рамках Фестиваля будут вручены призы: 

- «За творческий потенциал (приз надежды)» 

- «За артистизм и музыкальность» 

- «За лучшее исполнение концертной пьесы» 

- «За виртуозность исполнения» 

- «За лучшее исполнение обработки народной музыки» 

 

2.5 В случае неблагоприятной эпидемической обстановки и введения ограничительных 

мероприятий в соответствии с принятыми решениями на региональном и муниципальном уровнях, 

а также с учетом создания условий для обеспечения организации, проведения и участия в 

Фестивале им. Н.В. Хабарова, Школа имеет право организовать Фестиваль дистанционно. В этом 

случае после отправки заявки на участие (до 21.11.2020 г.) участники присылают свои видеозаписи 

выступлений на электронный адрес xabarov-2020@mail.ru с пометкой «Хабаров видео».  

Требование к видеозаписи: 

 Участник одет в концертную форму 

 Участник представляет себя и называет исполняемое произведение (согласно ранее поданной 

заявке) 

 Для солистов и ансамблей с концертмейстером возможно использование фонограммы 

аккомпанемента «минус» 

 Видеозапись должна быть прислана не позднее 12 декабря 2020 года. 

Организационный комитет Фестиваля размещает присланные видео в официальном сообществе 

Школы https://vk.com/10dshi10 . Жюри после просмотра выступлений выносит свое решение о 

присуждении грамот согласно пункту 2.4. Призы и новогодние подарки в этом случае не выдаются. 

Все участники получают дипломы Фестиваля по указанной электронной почте. 

 

3.Условия участия в Фестивале 

3.1. Участники имеют право выступать в двух номинациях Фестиваля. Ограничение по количеству 

концертных номеров от одного образовательного учреждения - не более 3 (трех). 

Количество артистов на сцене (одновременно) до 12 человек. 

Повторение произведений разными участниками Фестиваля не допускается, в этом случае 

оргкомитет может попросить участника о замене исполняемого произведения. 

 

3.2. Образовательные учреждения высылают анкету-заявку в бумажном или электронном виде 

(строго в формате .doc или .docx)  на каждого участника или коллектив до 21 ноября 2020 года по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д.20, либо e-mail: xabarov-2020@mail.ru с пометкой 

«Фестиваль им. Н.В. Хабарова» 

Справки по телефонам:  

Евгения Ивановна Хорошева– 89026858285, (831) 2164650 

Елена Николаевна Уханова – 89202581236, (831) 2164652 

 

3.3. Заявка (строго в формате .doc или .docx) должна содержать следующие сведения: 

• Фамилия Имя участника конкурса, дата рождения; 

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

• контактные телефоны, факс, адрес электронной почты; 

• Ф.И.О.(полное) преподавателя/преподавателей, звание (при наличии); 

• Ф.И.О.(полное) концертмейстера; 

• Программа, с обязательным указанием хронометража; 

• Информация о подарке (в 2020 году стоимость новогоднего подарка составит 300 рублей) 

• В связи с предновогодним проведением Фестиваля участие артистов без подарка не 

допускается – просьба в заявке указать, какой подарок будет вручён на общем 

награждении – Оргкомитета или свой.  

https://vk.com/10dshi10


• Количество участников I (внутришкольного) тура 

 

Заявка, переданная на бумажном носителе, должна быть заверена подписью руководителя 

учебного заведения. Заявка по электронной почте передается в формате .doc или .docx 

 

3.4. Изменения сведений в заявке на участие принимаются не позднее 01 декабря 2019 года. 

 

3.5. Оргкомитет Фестиваля имеет право отказать в принятии заявок для участия при несоблюдении 

регламента Фестиваля или в связи с большим количеством участников. 

Максимальное общее количество участников в Фестивале – 40 номеров. 

 

3.6. Командировочные расходы участников (проезд до МБУ ДО «ДШИ им. Д.Д.Шостаковича» и 

иные расходы) осуществляются за счет направляющей стороны.  

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Образец заявки 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

XVII Открытый фестиваль юных исполнителей 

на народных инструментах им. Н.В. Хабарова 

21 декабря 2019 г. 

 

1. Фамилия Имя (полное) участника конкурса, дата рождения; 

2. Инструмент; 

3. Полное наименование музыкального учебного учреждения, подробный адрес, индекс, 

контактные телефоны, адрес электронной почты; 

4. Ф.И.О.(полное) преподавателя/преподавателей, звание (при наличии); 

5. Ф.И.О.(полное) концертмейстера; 

6. Программа, с обязательным указанием хронометража; 

7. наличие новогоднего подарка (да/свой подарок) 

8. количество участников I (школьного) тура. 

 

 

Подавая заявку на участие в Фестивале им. Н.В. Хабарова, участник дает согласие на сбор, 

обработку, хранение и передачу (в том числе и по сети Интернет) своих персональных данных 

уполномоченным работникам МБУ ДО «ДШИ им. Д.Д.Шостаковича». 

 

 

 

Руководитель учреждения 

 


