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ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Всероссийском конкурсе исполнителей на домре 

памяти Виктора Александровича Кузнецова, 

25-27 марта 2022 года, г. Нижний Новгород 

 

1. Учредители конкурса 

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода; 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 16» города Нижнего Новгорода. 

 

2. Организационный комитет конкурса 

Председатель оргкомитета – директор департамента культуры администрации города 

Нижнего Новгорода  

Члены оргкомитета: 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района г. 

Нижнего Новгорода Кулагин А.Н. 

Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-методический центр 

художественного образования» Смирнов В.В. 

Директор МБУ ДО «ДМШ № 16» города Нижнего Новгорода Ветрова О.Ю. 

Заместитель директора по учебной работе МБУ ДО «ДМШ № 16» города Нижнего 

Новгорода Бурова Н.В. 

Заведующий отделением народных инструментов МБУ ДО «ДМШ № 16» города Нижнего 

Новгорода Тимакова Е.А. 

 

 



3. Цели и задачи конкурса 

II Всероссийский конкурс исполнителей на домре памяти Виктора Александровича 

Кузнецова (далее - Конкурс) призван способствовать развитию народно-

инструментального исполнительства, выявлению и поощрению одаренных музыкантов, 

повышению профессионального уровня преподавателей, укреплению творческих связей, 

обмену педагогическим опытом, расширению пропаганды и популяризации музыки для 

струнных щипковых инструментов. а также – сохранению традиций уникальной 

«нижегородской» домровой школы, в создание которой большой вклад внес Народный 

артист России В.А. Кузнецов. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится в два тура: 

I тур – отборочный – проводится в образовательных организациях, направляющих 

участников. 

II тур проходит 25-27 марта 2022 года в МБУ ДО «ДМШ № 16» г. Нижнего Новгорода. 

4.2.Конкурс проводится среди: 

- обучающихся образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в сфере музыкального искусства (детских музыкальных 

школ, детских школ искусств и др.) (далее - ДШИ); 

- обучающихся образовательных организаций, реализующих программы 

среднегопрофессионального образования (училищ, колледжей и др.)  (далее - Училищ). 

4.3.Порядок выступления участников Конкурса определяется сроком подачи заявки (в 

случае, если одним преподавателем представлено нескольких участников в одной 

возрастной категории, порядок выступления согласовывается с оргкомитетом в 

индивидуальном порядке). 

4.4.Конкурсные выступления участников оцениваются по 25-балльной шкале. 

 

5. Награждение победителей Конкурса 

5.1.Во всех группах победителям, занявшим I, II и III места, вручаются дипломы и 

присваивается звание Лауреата I, II и III степени. 

5.2.Во всех группах исполнителям, занявшим IV место, вручаются дипломы и 

присваивается звание Дипломанта, остальным исполнителям вручаются дипломы 

участников. 

5.3.Лучшим концертмейстерам присваиваются дипломы. 

5.4.Жюри Конкурса имеет право присуждать не все звания, делить их между несколькими 

победителями, присуждать специальные призы и звание Гран-при. 

5.5.Оценочные листы членов жюри и протоколы с указанием баллов участников Конкурса 

не разглашаются, не подлежат опубликованию. 

5.6.Итоговый протокол с результатами Конкурса размещается на официальном сайте 

учреждения не позднее 3 дней с момента подведения итогов Конкурса. 

 
6. Состав жюри 

По решению оргкомитета Конкурса, в состав жюри входят известные музыканты и 

преподаватели России – ученики Народного артиста России Виктора Александровича 

Кузнецова (условие, необязательное для председателя жюри). 

 

7. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Солисты», «Ансамбли», 

«Оркестры». 

 

 

 



7.1.Номинация «Солисты»: 

В Конкурсе могут принять участие исполнители на домре в следующих возрастных 

группах: 

группа «Младшая 1» – обучающиеся ДШИ до 9 лет включительно; 

группа «Младшая 2» – обучающиеся ДШИ10-11 лет; 

группа «Средняя» – обучающиеся ДШИ12-13 лет; 

группа «Старшая» – обучающиеся ДШИ14 лет и старше; 

группа «Юношеская 1» – обучающиеся 1-2 курсов Училищ; 

группа «Юношеская 2» – обучающиеся 3-4 курсов Училищ; 

Возрастная группа участника конкурса определяется на 25 марта 2022 года. 

7.2.Номинация «Ансамбли»: 

Ансамбли – однородные (ансамбли домр) и смешанные (с включением домры). 

Количественный состав участников – до 10 человек. 

группа «А» - обучающиеся ДШИ; 

группа «Б» - обучающиесяУчилищ. 

7.3.Номинация «Оркестры» (проводится в онлайн формате). 

группа «В» - обучающиеся ДШИ; 

группа «Г» - обучающиесяУчилищ. 

 

8. Программы выступлений участников Конкурса 

8.1.Номинация «Солисты» 

Группа «Младшая 1» 

1. Произведение по выбору. 

2. Обработка народной или популярной музыки. 

Группа «Младшая 2» 

1. Произведение по выбору. 

2. Обработка народной музыки. 

Группа «Средняя» 

1. Произведение зарубежного или русского композитора до XIXвека включительно. 

2. Обработка народной музыки. 

Группа «Старшая» 

1. Произведение крупной формы. 

2. Произведение по выбору. 

Группа «Юношеская 1» Продолжительность программы не более 15 минут. 

1. Произведение крупной формы. 

2. Обязательное произведение. 

3. Обработка народной музыки. 

Группа «Юношеская 2» Продолжительность программы не более 20 минут. 

1. Произведение крупной формы. 

2. Обязательное произведение. 

3. Произведение по выбору. 

8.2.Номинация «Ансамбли» 

Группа «А»  

2 разнохарактерных произведения. Продолжительность программы не более 10 минут. 

Группа «Б»  

2 разнохарактерных произведения. Продолжительность программы не более 15 минут. 

8.3.Номинация «Оркестры» 
В группах «В» и «Г» исполняются 2-3 разнохарактерных произведения. 

Продолжительность программы не более 15 минут. 

 

 

 



9. Условия участия в Конкурсе 

9.1.Взносы участников на организацию и проведение Конкурса составляют: номинация 

«Солисты» - 2000 рублейcучастника; номинация «Ансамбли» - 2500 рублей с ансамбля; 

номинация «Оркестры» - 2000 рублей с коллектива. 

9.2.В номинации «Солисты» участникам с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям из многодетных 

семей предоставляется скидка 70% от взноса на организацию и проведение Конкурса. 

9.3.Транспортные расходы и расходы по пребыванию участников Конкурса в г. Нижнем 

Новгороде оплачиваются за счет направляющей стороны. 

9.4.Оргкомитет (при необходимости) предоставляет информацию о гостиницах и условиях 

проживания. 

9.5.Оргкомитет размещает расписание Конкурса на официальном сайте учреждения не 

позднее 11.03.2022 г.  
9.6.Номинация «Оркестры».  

В группе «В» в состав оркестра могут входить 25% концертмейстеров, не являющихся 

учащимися ДШИ. 

Технические требования к видеозаписи: 

 перед исполнением конкурсной программы необходимо объявить название 

коллектива, руководителя, учебное учреждение и сказать, что запись выполняется 

для участия во II Всероссийском конкурсе исполнителей на домре памяти Виктора 

Александровича Кузнецова; 

 видеосъемка должна производиться в горизонтальном режиме без выключения и 

остановки записи; при этом, камера должна находиться в стационарном 

положении;  

 внешний вид конкурсантов должен соответствовать концертному выступлению; во 

время исполнения программы на видео должны быть видны инструменты, руки и 

лица исполнителей; 

 разрешается использовать внешний микрофон (без обработки звука); не 

допускается обработка видео и аудио-сигнала;  

 запись необходимо выложить на youtube.com 

В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям, присланная заявка 

рассматриваться не будет. 

9.7.Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие документы в 

электронном виде: 

Номинации «Солисты» 

1. Заявка (Приложение 1) в формате doc.,docx. на бланке учреждения. 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта участника (скан), справка из ССУЗа (для 

студентов). 

3. Копия квитанции об оплате (платежного поручения) (скан). 

4. Копия документа, дающего право на участие со скидкой (скан). 

5. Фотография участникав электронном виде (JPEG) в высоком разрешении. 

Документы принимаются комплектом до 20.02.2022 г. по электронной почте: 

musicschool16@yandex.ru 

Номинации «Ансамбли» 

1. Заявка (Приложение 1) в формате doc.,docx. на бланке учреждения. 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта каждого участника (скан), справка из 

ССУЗа (для студентов). 

3. Копия квитанции об оплате (платежного поручения) (скан). 

Документы принимаются комплектом до 20.02.2022 г. по электронной почте: 

musicschool16@yandex.ru 

Номинация «Оркестры» 

1. Заявка (Приложение 1) в формате doc.,docx. на бланке учреждения. 
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2. Копия квитанции об оплате (платежного поручения) (скан). 

Документы принимаются комплектом до 20.02.2022 г. по электронной почте: 

musicschool16@yandex.ru 

Ссылку на видео нужно указать в заявке или не позднее 10.03.2022 г. прислать на 

электронную почту школы с обязательной пометкой «Видео на II Всероссийский конкурс 

исполнителей на домре». 

9.8.Подавая заявку на участие в конкурсе, участник даёт своё согласие организаторам 

конкурса на сбор, хранение, использование, распространение персональных данных в 

рамках проведения мероприятия. 

Контактный тел.: 8 (831) 251-78-94, директор Ветрова Оксана Юрьевна. 

9.9.Вступительный взнос необходимо перечислить по безналичному расчету. 

Образец квитанции на оплату за участие в Конкурсе (Приложение 2) 

9.10.В случае отказа от участия в Конкурсе взнос не возвращается. 
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Приложение 1 

Образец 

Заявка для участия во II Всероссийском конкурсе исполнителей  

на домре памяти Виктора Александровича Кузнецова 

Номинация «Солисты» 

 

1. Ф.И.О. участника. 

2. Инструмент. 

3. Число, месяц, год рождения (курс для студентов ССУЗов). 

4. Возрастная группа. 

5. Образовательная организация (название по уставу), адрес, телефон, факс, e-mail. 

6. Ф.И.О. преподавателя, звание (при наличии), телефон сотовый (обязательно). 

7. Ф.И.О. концертмейстера. 

8. Программа (автор, произведение), хронометраж. 

9. Необходимость информации о гостинице. 

 

Печать и подпись руководителя учебного заведения 

 

 

Заявка для участия во II Всероссийском конкурсе исполнителей  

на домре памяти Виктора Александровича Кузнецова 

Номинация «Ансамбли» 

 

1. Название ансамбля. 

2. Ф.И.О. участника, инструмент, число, месяц, год рождения (курс для студентов 

ССУЗов) – заполняется на каждого участника отдельно. 

3. Образовательная организация (название по уставу), адрес, телефон, факс, e-mail. 

4. Ф.И.О. преподавателя, звание (при наличии), телефон сотовый (обязательно). 

5. Ф.И.О. концертмейстера. 

6. Программа (автор, произведение), хронометраж. 

7. Необходимость информации о гостинице. 

 

Печать и подпись руководителя учебного заведения 

 

 

Заявка для участия во II Всероссийском конкурсе исполнителей  

на домре памяти Виктора Александровича Кузнецова 

Номинация «Оркестры» 

 

 

1. Название коллектива. 

2. Образовательная организация (название по уставу), адрес, телефон, факс, e-mail. 

3. Ф.И.О. руководителя, звание (при наличии), телефон сотовый (обязательно). 

5. Ф.И.О. концертмейстера(ов) (при наличии). 

6. Программа (автор, произведение), хронометраж. 

7. Ссылка на youtube.com (при наличии). 

 

Печать и подпись руководителя учебного заведения 

 

 


