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 ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе исполнителей 

на струнно-смычковых инструментах 

(дистанционный формат) 

 

 

1. Учредители конкурса: 

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» при поддержке Министерства 

культуры Нижегородской области и информационной поддержке ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический центр художественного образования». 

 

2. Цели и задачи 

укрепление традиций русской исполнительской школы; 

выявление и поощрение талантливых детей Нижегородской области, г. Нижнего 

Новгорода, г. Дзержинска; 

творческое общение преподавателей, учащихся, родителей, членов жюри; 

вовлечение в концертную жизнь учащихся; 

пропаганда профессионального образования. 

 

3. Время и место проведения конкурса: 

Конкурс будет проводиться в дистанционном формате по видеозаписям. 

Принимаются видеозаписи любого формата, одним файлом. Видеозаписи 

высылаются на адрес muzokiosi@yandex.ru до 25 февраля 2021 года. Результаты 

конкурса будут опубликованы на сайте 10 марта 2021 года в разделе «Конкурсы и 

олимпиады». 

 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств, музыкальных 

школ г. Нижнего Новгорода, г. Дзержинска и Нижегородской области. 

Конкурс проводится в 2 тура по трём возрастным группам: 

- младшая группа 7-10 лет (включительно); 

- средняя группа 11-13 лет (включительно); 

- старшая группа 14-15 лет (включительно). 

 

5. Программные требования: 

Младшая и средняя группы – 2 разнохарактерных произведения 

Старшая группа – 1 вариант: 2 разнохарактерных произведения 

 2 вариант: 1) Одна часть Концерта или две части Сонаты; 

   2) Пьеса по выбору участника конкурса. 

 Возраст участников определяется на момент начала конкурсных прослушиваний. 
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 Первый отборочный тур проходит в образовательных учреждениях 

направляющих участников. 

   Второй – по видеозаписям. 

 

6. Подведение итогов конкурса: 

Оценка выступлений участников конкурса осуществляется жюри. 

В состав жюри входят преподаватели Дзержинского музыкального колледжа, а 

также приглашённые лица: 

- преподаватели Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки; 

- представители творческих коллективов министерства культуры Нижегородской 

области и РФ. 

Жюри вправе установить несколько номинаций, в каждой из которых 

определяются победители. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Победителям конкурса присваивается звание лауреата, дипломанта, а также 

вручаются призы. Остальные участники награждаются грамотами за участие в 

конкурсе. 

Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за соблюдением 

условий настоящего порядка Положения, формируется Оргкомитет конкурса. 

Заявки на участие в конкурсе с хронометражом исполняемой программы и копии 

свидетельства о рождении учеников высылаются в адрес Оргкомитета до 25 февраля 

2021 г. Указанная в заявке программа изменению не подлежит. 

Заявки на конкурс присылать на электронную почту: muzokiosi@yandex.ru 

В заявке должны быть указаны: 

- Фамилия, имя, отчество участника 

- Дата рождения 

- Инструмент, класс 

- Ф.И.О. преподавателя, номер телефона 

- Наименование учебного заведения, адрес, Ф.И.О. директора, телефон 

- Исполняемая программа (с указанием хронометража) 

- Копия паспорта или свидетельства о рождении 

- Копия платёжного поручения. 

 

7. Финансовые условия: 

Вступительный взнос 500 рублей. Перечисляется на расчётный счёт колледжа с 

пометкой «Струнно-смычковые инструменты». 

Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса:  

ИНН 5249022097 КПП 524901001 

Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (ГБПОУ 

«Дзержинский музыкальный колледж», л/с 24003030660) 

Банк получателя: ГРЦК ГУ Банка России по Нижегородской области г.Нижний 

Новгород 

Р/Сч. № 406 018 104 220 230 000 01 

БИК 042202001 

В назначении платежа указываются: Отр. код 05707040000000000130; КВФО 2; 

КОСГУ 130; наименование конкурса 

 

В случае неявки или отказа от участия в конкурсе документы и вступительный 

взнос не возвращаются. 

 

muzokiosi@yandex.ru


При оплате через школу (юридическое лицо) обращаться в бухгалтерию для 

получения необходимых документов. Тел. бухгалтерии 8 (8313) 37-00-88, 

электронный адрес бухгалтерии buh-muz.dmk@yandex. 

 

Квитанция на оплату конкурса находится на сайте Дзержинского музыкального 

колледжа http://dmk52.ru в разделе «Конкурсы и олимпиады» 

 

 ВНИМАНИЕ! При оплате взноса банком может взиматься комиссия за перевод 

денежных средств по тарифам банка, в котором производится оплата. В таком случае 

необходимо учесть, что до Получателя должна дойти полная сумма взноса, то есть не 

менее 500,00 (пятьсот) рублей. 

 

 

 

Ответственный за конкурс – председатель ПЦК специальных дисциплин 

специальности Инструментальное исполнительство (оркестровые струнные 

инструменты) 

Маркитантова Валентина Сергеевна, тел. 906-35-65-517 
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