
      
Согласовано: 
 
 
Директор ГБУ ДПО НО 
«Учебно –методический центр 
художественного образования» 
________________В.В.Смирнов  

 

 Утверждаю: 
 
                                                 

Директор  
МБУ ДО «ДШИ» г Выкса 

 
_____________ В.А. Абрамов  

 

 
 

 Положение 
о проведении  VII Областного конкурса  

юных исполнителей на народных инструментах «Музыкальные узоры»  
г.Выкса 10 апреля 2021г. 

 
Цели и задачи: 

 
-выявление и поощрение талантливых детей города и Нижегородской области; 
-пропаганда и привлечение детей к игре на народных 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. 

 
Организаторы конкурса: 
-Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 
-ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 
-МБУ ДО «Детская школа искусств» город Выкса 
Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Нижегородской 
области. 
Условия проведения конкурса: 
Во всех номинациях – заочная форма по видеозаписи. 
- «Сольное исполнение»; 
- «Ансамбль» (дуэты, трио, квартеты, ансамбли, оркестры и т.д.) Допускается 
участие концертмейстеров не более 25% от общего состава.  
   



В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ Нижегородской 
области по четырем возрастным группам: 

 
I младшая – 6-7 лет включительно; 
II младшая – 8-10 лет включительно; 
Средняя – 11 – 13 лет включительно; 
Старшая – 14 лет и старше. 
В конкурсе могут принять участие исполнители,  являющиеся 
лауреатами и дипломантами Всероссийских и Международных 
конкурсов, возраст и исполнение программы которых соответствует 
условиям конкурса, в отдельной номинации «ЛАУРЕАТ». 
 
Программные требования в номинации «Сольное исполнение»: 
 

Баян, аккордеон: 
I младшая группа – два разнохарактерных произведения. 
II младшая группа   – два разнохарактерных произведения. 
Средняя группа   – обработка народной мелодии; 
    -  пьеса по выбору. 
Старшая группа   – обработка народной мелодии; 
    -  виртуозное произведение. 

Домра, балалайка. 
I младшая группа – два разнохарактерных произведения. 
II младшая группа   – два разнохарактерных произведения. 
Средняя группа   – два разнохарактерных произведения: 
                                  - кантилена; 
   - пьеса по выбору. 
Старшая группа   – кантилена; 
                               - виртуозное произведение. 

Гитара 
I младшая группа – два разнохарактерных произведения. 
II младшая группа   – два разнохарактерных произведения. 
Средняя группа   – два разнохарактерных произведения: 
                                   -  пьеса по выбору; 
   - произведение современного автора. 
Старшая группа   – виртуозное произведение; 
                               - произведение современного автора. 
 
Продолжительность исполнения произведений: 
I младшая группа – до 5 минут 
II младшая группа – до 5 минут 
Средняя группа – до 7 минут 
Старшая группа – до 8 минут 



 
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. Не допускается исполнение под 
минус. Видеозапись конкурсной программы необходимо разместить на сервере 
YouTube, ссылку обязательно указать в заявке. Видеофайл должен быть 
подписан по формату: Ф.И. участника/коллектива, учреждение, исполняемая 
программа. Название видеофайла должно соответствовать информации, 
указанной в заявке. Участники заочной формы должны соблюдать требования 
внешнего вида и культуры исполнения. 
 
Награждение 
- Для оценки выступлений исполнителей формируется жюри  из числа 
профессиональных педагогов и исполнителей. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
-Победители, получившие наивысший балл, награждаются дипломами 
Лауреатов и Дипломантов.  
- Преподавателям и концертмейстерам вручаются Благодарственные письма. 
- Жюри конкурса имеет право присуждать не все призовые места, 
награждать дипломом за лучшее исполнение отдельных произведений. 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются строго до 31 марта 2021 года  
по адресу: индекс 607060, Нижегородская область, г.Выкса ул.Вавилина, дом 7, 
телефон, факс 8(83177)  3-20-07; 
E – mail:   dmshvyksa@mail.ru  
 
Регистрационный взнос за участие составляет:  
Номинация «Сольное исполнение»  - 1000 рублей (одна тысяча рублей) 
Номинация «Ансамбль» - 1500 рублей (одна тысяча пятьсот рублей)                                                          
Вступительный взнос возврату не подлежит. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Заявка-образец 

 
На участие в VII Областном конкурсе юных исполнителей на народных 
инструментах  «Музыкальные узоры»  г.Выкса  10 апреля 2021 г. 
 

1. Ф.И.участника___________________________________________________ 
__________________________________________________________________   
2. Возрастная группа ______________________________________________  
3. Дата рождения__________________________________________________ 
4. Инструмент_ ___________________________________________________ 
5. Название образовательного учреждения, адрес, телефон, факс 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6. Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон_______________ 
 

     7. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)________________________________ 
8. Исполняемая программа, хронометраж 
__________________________________________________________________    
9.Ссылка на конкурсное выступление _________________________________ 
 
 
Подпись руководителя образовательного учреждения и печать. 
 

             Примечание: 
К заявке прилагаются: 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта участника; 
2. Копия платежного поручения; 
3. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 
Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

Реквизиты для перечисления вступительного взноса 
 

	

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 
Департамент финансов администрации городского округа г.Выкса 
МБУ ДО «ДШИ» г.Выкса,  л/с  23057056 
Казначейский счет (счет плательщика) 03234643227150003200  
Единый казначейский счет (Корреспондентский счет) 40102810745370000024  
БИК 012202102  
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области  
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 
Зав. отделением «Народные инструменты» - Мишина Людмила Михайловна – 
8(83177) 3-05-08; 8 910 385 54 02 
 
 

 
 

  
 
 



СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, __________________________________________________________________________________                                                                                         

                                                                                    (ф.и.о.) 

проживающий по адресу ______________________________________________________________  

паспорт    серия ______     № _________________________ выдан (кем и когда) _________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

являюсь  законным  представителем несовершеннолетнего __________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                          (ф.и.о. ребенка) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1даю свое согласие на обработку в МБУ ДО «Детская 
школа искусств» г.Выкса   персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
___________________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных в рамках проведения конкурса: 

- данные свидетельства о рождении; 

- паспортные данные; 

- адрес проживания ребенка; 

- контактный телефон; 

- фото и видео съемка. 

 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно     в 
следующих целях:  

- участие в конкурсном выступлении; 

- ведение статистики; 

- размещение фото и видеоматериалов на официальном сайте МБУ ДО «Детская школа 
искусств» г.Выкса. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками  МБУ ДО «Детская школа 
искусств» г.Выкса следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(только в указанных выше целях).                                                                                                                                                                       

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я 
подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого являюсь.  

Дата: ___  ______________  _______ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

                                                
 


