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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XII Областного конкурса юных исполнителей 

 на струнных народных инструментах  

«Струны волнующие звуки» 

13 февраля 2022г. 
 

1. Организаторы 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного  образования «Детская школа искусств №7» при 

поддержке: 

-  Департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики 

администрации г. Дзержинска; 

-  ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр» г. Нижний Новгород; 

-  ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж». 

 

2. Цели и задачи 

- Поддержка талантливых исполнителей и педагогов; 

- рост интереса к культурному наследию исполнительства на струнных 

народных инструментах; 

- обмен педагогическим и репертуарным опытом; 

- повышение мастерства и художественного уровня солистов-

народников; 

- закрепление профессионального выбора творчески одаренных детей. 



 

3. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится для струнных народных инструментов (домра и 

балалайка) в 2 тура по 4 группам:  

- младшая группа – до 9 лет включительно; 

- средняя группа – 10-12 лет; 

- старшая группа – 13-15 лет;  

          -концертная группа – лауреаты Международных и Всероссийских    

конкурсов, рекомендованных ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр»:              

- подгруппа «А» - до 9 лет включительно; 

- подгруппа «Б» - 10-12 лет; 

- подгруппа «В» - 13-15 лет. 

Участники младшей, средней и старшей групп не должны являться   

Лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов.   

I тур (отборочные прослушивания) проводится на местах (в 

музыкальных школах и в методических объединениях). 

Порядок выступления участников составляет Оргкомитет конкурса.  

 

4. Программные требования для всех возрастных групп 

4.1. Младшая группа: 2 разнохарактерных произведения разных 

авторов.  

Общий хронометраж: не более 6 мин.  

4.2. Средняя группа: 2 разнохарактерных произведения разных 

авторов;   

Общий хронометраж: не более 8 мин.  

4.3. Старшая и концертная группы («А», «Б», «В»): 3  

разнохарактерных произведения  (обязательное  включение в программу 

произведений зарубежного классика XVI-XIX вв. и обработка народной 

мелодии).   

Общий хронометраж: не более 12 мин.  

 



 

5. Критерии оценки исполнителей конкурса 

- Сложность и трактовка исполняемых произведений; 

- профессиональный уровень подготовки учащихся; 

- технический уровень; 

- артистизм. 

 

6. Награды 

Победители конкурса (по каждой группе) награждаются Дипломами I, 

II и III степени с присвоением звания «Лауреат областного конкурса» и 

Дипломами  I, II и III степени с присвоением звания «Дипломант областного 

конкурса».                    

 

7. Жюри конкурса 

Жюри конкурса имеет право:       

- присуждать дипломы и делить их в пределах установленного 

количества; 

- присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров 

программы; 

- отметить дипломами лучших концертмейстеров. 

Решение жюри конкурса обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

 

8. Порядок подачи заявок 

Каждый участник конкурса представляет анкету-заявку в печатном 

виде на бланке школы с подписью директора учреждения (Приложение 1) и  

копию свидетельства о рождении участника. 

Прием заявок: до 07.02.2022 г. по адресу: 606034, Нижегородская 

область,  г. Дзержинск, ул. Галкина, 3-А, МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 7».  

Контакты: телефон/факс: (8313) 32-30-31, e-mail: dchi-7@mail.ru. 

 



 

9. Дата и место проведения конкурса 

Дата и время: 13.02.2022 г.  

Место проведения: МБУ ДО «Детская школа искусств №7» (606034, 

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, 3-А).  

 

10. Финансовые условия 

Для участия в конкурсе необходимо перечислить целевой взнос за 

участие в конкурсе в размере 1 200 руб. за одного исполнителя на счет 

школы (Приложение 2).  

Копия платежного поручения предъявляется участниками при 

регистрации. 

Организаторы конкурса выдают подлинник счета, счет-фактуру и акт 

об оказании услуг. 

 

 

11. Контакты  

Все организационно-творческие вопросы подготовки и проведения 

конкурса решает Оргкомитет.  

Телефон/факс: (8313) 32-30-31, 8 (950) 625-40-62 (заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Крупинова Ольга 

Владимировна).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
 

Заявка на участие  

в XII  Областном конкурсе  

юных исполнителей на струнных народных инструментах  

«Струны волнующие звуки» 

 

1._________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя участника) 

2._________________________________________________________________ 

(Возрастная группа) 

3._________________________________________________________________ 

(Год, число и месяц рождения участника) 

4._________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (полностью) преподавателя и концертмейстера) 

5._________________________________________________________________ 

(Исполняемая программа с указанием хронометража) 

6._________________________________________________________________ 

(Учебное заведение, почтовый адрес, контактные телефоны) 

 

 

 

 

Подпись руководителя  

направляющего учреждения, 

заверенная печатью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Реквизиты бюджетного учреждения 

Департамент финансов Администрации города Дзержинска (МБУ ДО 

«ДШИ № 7»)  

л/с 22001002000  

Банк: Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород 

ИНН: 5249052655 

КПП: 524901001 

Счет плательщика: 03234643227210003200 

БИК банка: 012202102 

Р/Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

     КБК  00000000000000000130   

     ОКТМО 22721000 (Волго-Вятское ГУ Банка России г Н. Новгород)    

 

 


