
«Согласовано» 

Директор ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический центр 

художественного образования» 

_______________Смирнов В.В. 

«____» __________2021 г. 

 

«Согласовано» 

Директор МБУ ДО 

«ДШИ № 6 им. А.А. Касьянова» 

_________________Назарова Г.В. 

«___»__________________2021 г  

«Согласовано» 

Директор МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа» 

_______________Лямин О.И. 

«____» __________2021 г. 

 

  «Утверждаю» 

Директор МБУ ДО 

«ЦДМШ им. А.Н. Скрябина» 

_____________Карасева Г.А. 

«____»_________________2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

II ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

НА СТРУННЫХ  НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

(ДОМРА, БАЛАЛАЙКА) 

«ДУША РОССИИ» 
18-23 апреля 2022 года 

 

 
Учредители и организаторы фестиваля: 

 

Учредителями фестиваля являются: 

 Государственное бюджетное учреждение  дополнительного 

профессионального образования  Нижегородской области 

 «Учебно-методический центр художественного образования»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центральная детская музыкальная школа 

им. А.Н. Скрябина» г. Дзержинск; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 6 им. А.А. Касьянова», 

г. Нижний Новгород; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа», г. Кстово. 

 

 

 



 

Организационный комитет : 

 

 Карасёва Г.А. -  Директор МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина», 

г. Дзержинск; 

 Жафярова Д.В. – Зам. директора по учебно-воспитательной работе 

МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина», г. Дзержинск; 

 Черников М.В. – Преподаватель 

МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина», г. Дзержинск; 

 Устинин М.Ю. – Преподаватель МБУ ДО 

«ДШИ  № 6 им. А.А. Касьянова», г. Нижний - Новгород 

 

 

Информационная поддержка : 

 

ГБУ ДПО НО «Учебно–методический центр художественного образования» 

 

 

 

Цели и задачи: 

 

Фестиваль призван: 

 способствовать развитию и популяризации народно-исполнительского 

искусства, 

 расширению творческих контактов среди педагогов,  

 укреплению связей и сотрудничества в области музыкально-

художественного образования. 

Задачами фестиваля являются:  

 Поддержка талантливых исполнителей и педагогов, 

 Рост интереса к культурному наследию исполнительства на струнных 

народных инструментах, 

 Повышение мастерства и художественного уровня солистов-

народников

http://дши6.рф/


 

Условия участия: 

 

В фестивале принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ Нижегородской 

области, обучающиеся на струнных народных инструментах (домра, 

балалайка), ансамбли народных инструментов (обязательное включение в 

состав ансамбля балалайки или домры). 

Фестиваль проводится без разграничений на возрастные категории. 

Солисты и ансамбли исполняют наизусть одно концертное произведение 

(хронометраж до 5 минут). 

Количество участников Фестиваля, программа и порядок выступлений 

регламентируются Оргкомитетом Фестиваля. 

 

Приём заявок осуществляется до 1 апреля 2022г.  (Приложение 1) 

 

В рамках Фестиваля пройдут следующие мероприятия: 

 

 Конференция «Актуальные вопросы исполнительства на народных 

инструментах» ; 

 

 Мастер-классы преподавателей ДМК; 

 

 Выставка инструментов мастера Вадима Юрьевича Беляева. 

 

 

 

Регламент проведения Конференции : 

 

1. Конференция проходит на базе МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина» г. 

Дзержинск 23 апреля 2022г. 

2. В Конференция могут принимать участие преподаватели ДМШ и ДШИ. 

3. Форма участия в Конференции – доклад или презентация. 

4. Хронометраж выступления – до 10 минут.  

5. По окончании Конференции проводится круглый стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сроки и место проведения: 

 

II Открытый областной фестиваль юных исполнителей на струнных 

народных инструментах «Душа России» (далее – Фестиваль) пройдёт в три этапа: 

 

 Открытие Фестиваля состоится 18 апреля 2022 года в МБУ ДО «ДШИ  

№6 им. А.А. Касьянова», по адресу: 603162 г. Нижний Новгород, 

ул. Маршала Рокоссовского, д. 10. 

 Второй этап состоится 20 апреля 2022 года в МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа»,  по адресу: 607663, г. Кстово, бульвар Мира, д. 9 

 Конференция, Мастер-классы, Выставка инструментов и Закрытие 

Фестиваля состоятся 23 апреля 2022 года 

в МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина», 

по адресу 606000, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Кирова, 

д.15. 

 

 

 

Финансовые условия: 

 

Организационный взнос за участие в фестивале не предусматривается. 

Транспортные расходы участников фестиваля осуществляются за счёт 

направляющей стороны.                             

 

 

Награждение участников: 

 

Участники, награждаются Дипломами  Фестиваля. 

Участники Мастер-классов и Конференции получат Сертификаты участников. 

Слушатели Мастер-классов и Конференции получат Справки слушателя (8 

часов). 

 

 

 

Контактная информация:  

 

Отправлять заявки на почту Chernik-off@mail.ru 

По всем организационным вопросам обращаться по тел. +79101469181 

Черников Михаил Владимирович. 

 

 

 

 

 

http://дши6.рф/
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Приложение 1 

 

Образец заявки 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

Во II ОТКРЫТОМ ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

НА СТРУННЫХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

(ДОМРА, БАЛАЛАЙКА) 

«ДУША РОССИИ» 

 
 

1. Фамилия Имя (полное) участника конкурса, дата рождения; 

2. Инструмент, класс; 

3. Полное наименование музыкального учебного учреждения, подробный 

адрес, индекс, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты; 

4. Ф.И.О.(полное) преподавателя/преподавателей, звание (при наличии); 

5. Ф.И.О.(полное) концертмейстера; 

6. Программа, с обязательным указанием хронометража; 

7. Тема доклада на Конференцию, хронометраж (только для участников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя или законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

 

Я, ________________________, зарегистрированная по адресу: ________________________, 

паспорт ________________________, действуя на основании ст. 64 Семейного кодекса РФ и в 

соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

________________________ (________________________) (далее — ________________________), 

находящемуся по адресу ________________________, согласие на обработку персональных данных 

моего сына/дочери, ________________________ (далее — Несовершеннолетний), родившегося 

________________________ ________________________ г. зарегистрированного по адресу: 

________________________ 

 

Давая это разрешение, я действую добровольно и в интересах Несовершеннолетнего. 

Разрешение дается мной в отношении обработки следующей информации: 

● Фамилия, имя, отчество.  

● Пол.  

● Дата и место рождения.  

● Данные документов, удостоверяющих личность. 

● Сведения о гражданстве. 

● Данные о результатах прохождения обучения. 

● Адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания и личный номер 

телефона. 

● Состав семьи. 

● Иная информация, необходимая для _______________________. 

 

 

Даю право на осуществление любых действий в отношении предоставленной информации, 

которые необходимы или желаемы для достижения целей его _______________________, в том числе 

разрешаю: 

● сбор,  

● систематизацию,  

● накопление,  

● хранение,  

● уточнение (обновление, изменение),  

● использование,  

● запись на электронные носители и их хранение,  

● передачу данных и соответствующих документов, содержащих персональные данные, 

третьим лицам: _______________________,  

● хранение документов, содержащих персональные данные Несовершеннолетнего. 

Настоящий документ действует с момента представления бессрочно и может быть отозван мной 

при предоставлении _______________________ заявления в простой письменной форме в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

 

_______________________                             ______________/_______________________  

 


