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Положение 

о XVII открытом Нижегородском областном конкурсе 

юных исполнителей на народных инструментах 

«Весенние наигрыши-2022» 

09 апреля - 10 апреля 2022г. 

 

1.Учредители 

- Министерство культуры Нижегородской области; 

- Департамент культуры администрации г.Нижнего Новгорода; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Учебно-методический центр 

художественного образования»; 

- Нижегородский областной Совет по народно-инструментальному искусству. 

 

2. Цели и задачи  

XVII открытого Нижегородского областного конкурса юных исполнителей на 

народных инструментах «Весенние наигрыши - 2022» (далее - Конкурс): 

-развитие и поддержка детского сольного и ансамблевого исполнительства на 

народных инструментах; 

-освоение нового репертуара; 

-выявление и поддержка одарённых детей. 

 

3. Условия участия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в один тур по двум разделам:  

1. Сольное исполнительство (балалайка, домра, гусли); 

2. Ансамблевое исполнительство (дуэты, трио, квартеты, квинтеты народных 

инструментов). 

 

Конкурс в разделе сольное исполнительство проводится по следующим 

возрастным группам: 

1.Учащиеся ДМШ и ДШИ: 

Группа «А» (младшая) – участники в возрасте до 9 лет включительно 

Группа «Б» (1 средняя) - участники в возрасте 10 – 11 лет включительно 

Группа «В» (2 средняя) – участники в возрасте 12-13 лет включительно 

Группа «Г» (старшая) – участники в возрасте 14 лет и старше.  

 

2. Студенты 1-2 курсов профессиональных образовательных учреждений 

среднего звена:  

Группа «Д» (юношеская) 

 



Конкурс в разделе ансамблевое исполнительство проводится для 

коллективов, состав которых состоит из учащихся ДМШ и ДШИ без разделения 

на возрастные группы. 

Состав ансамблей семейства гармоник состоит только из учащихся ДМШ и 

ДШИ. К составу однородных струнных ансамблей разрешается участие только 

концертмейстера. 

Участие одного взрослого входящего в количественный состав допускается в 

смешанных ансамблях: концертмейстер на фортепиано или синтезаторе; на баяне 

/аккордеоне/ в качестве аккомпаниатора; или на балалайке - контрабас. 

 

4. Программные требования конкурса 

Сольное исполнительство (балалайка, домра, гусли)  

Группа «А» 2-3 разнохарактерных произведения (общий хронометраж до 5 

мин.)  

Группа «Б»  

1. Произведение зарубежного композитора до XIX в. включительно  

2. Программа по выбору (общий хронометраж до 7 минут)  

Группа «В»  

1. Произведение зарубежного композитора до XIX в. включительно  

2. Программа по выбору (общий хронометраж до 10 минут)  

Группа «Г»  

1. Произведение зарубежного композитора до XIX в. включительно  

2. Программа по выбору (общий хронометраж до 12 минут)  

Группа «Д»  

1. Произведение зарубежного композитора до XIX в.  включительно 

2. Программа по выбору (общий хронометраж до 15 минут) 

 

Ансамблевое исполнительство (дуэты, трио, квартеты, квинтеты народных 

инструментов). 

Программа по выбору общей продолжительностью звучания не более 12 

минут. 

 

5.Жюри 

Жюри Конкурса формируется профессорско-преподавательским составом 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки, 

преподавателями профессиональных образовательных учреждений среднего звена 

Нижегородской области. 

 

6. Условия участия 

Источниками финансирования для организации и проведения Конкурса 

являются:  

- денежные средства и (или) иное имущество учредителей; 

- вступительные взносы от физических и юридических лиц. 

Учредители обеспечивают  организацию и проведение Конкурса в 

соответствии с утвержденными сметами расходов по источникам формирования 

средств. 



Заявки на участие в конкурсе заполняются на сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного 

образования» по ссылке: 

солисты - http://nnumc.ru/vesennie-naigryshi-zayavlenie-solisty/; 

ансамбли - http://nnumc.ru/vesennie-naigryshi-zayavlenie/. 

Заявления принимаются строго до 28 марта 2022 г. и копии квитанций об 

оплате (платежного поручения) до 28 марта 2022 г. по тел. (факс) 216-19-39 доб.0, 

E-mail: narodniki@nnumc.ru Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

«Учебно-методический центр художественного образования» 

Справки по тел. (факс) 216-19-39 доб.6, E-mail: narodniki@nnumc.ru, адрес 

интернет-сайта: http://nnumc.ru/.  

Размер вступительного взноса составляет: солисты – 1000 руб., ансамбли – 

1200 руб., оплата производится до 28 марта 2022 по безналичному расчёту (пакет 

документов выдаётся бухгалтерией Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

«Учебно-методический центр художественного образования» по требованию 

плательщика) или через Сбербанк-онлайн по следующим реквизитам: 

 
ИНН 5260037918 

КПП 526001001 

Министерство Финансов Нижегородской области (л/с 24003050170 ГБУ ДПО НО УМЦ) 

Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Казначейский счет 03224643220000003200 

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-методический центр 

художественного образования» 

Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ 

Волго-Вятское ГУ Банка России 

БИК 012202102 

Юридический адрес:603000, г.Нижний Новгород, ул.Короленко, д.11в 

Тел/факс 216-19-39 

КБК 05707050000000000130 

ОГРН 1025203038244 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

ОКВЭД 80.22 

ОКПО 05353648 

ОКТМО 22701000 

с обязательной пометкой: «Весенние наигрыши, ФИО участника» 

Все командировочные расходы, проезд и проживание – за счет направляющей 

стороны. 

Вступительный взнос при неявке на Конкурс не возвращается. 

 
7. Определение результатов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся жюри после выступлений, индивидуально, по 

каждому участнику Конкурса.  

http://nnumc.ru/vesennie-naigryshi-zayavlenie-solisty/
http://nnumc.ru/vesennie-naigryshi-zayavlenie/
http://nnumc.ru/


Выступления конкурсантов оцениваются жюри по 25-ти балльной системе. 

Решения жюри оформляются протоколом заседания членов жюри и пересмотру 

не подлежат. 
 

8. Награждение участников 

Победители Конкурса награждаются званиями лауреата или дипломанта. 

Лауреаты награждаются призами, а все исполнители, принимающие участие в 

конкурсе, получают памятные подарки. Жюри может награждать участников 

Конкурса грамотами и специальными дипломами. 
 


