
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ ДПО НО УМЦ 

 

_______________ Смирнов В.В. 

 

№_____ «    » ____________2021 г. 

 

 П О Л О Ж Е Н И Е 

об Областном конкурсе на лучшее исполнение гамм и этюдов среди 

учащихся струнно-смычковых отделений 

ДМШ и ДШИ  

г. Н.Новгорода и Нижегородской обл. 
(далее – Конкурс) 

1. Организаторы конкурса: 

 Министерство культуры Нижегородской области; 

 ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»; 

 МБУ ДО «Детская школа искусств № 8 им. В.Ю.Виллуана», г. Н.Новгород. 

2. Цели и задачи конкурса: 

 Повышение уровня технической подготовки среди учащихся струнно-

смычковых отделений; 

 Повышение исполнительского мастерства юных музыкантов; 

 Поддержка и выявление наиболее одаренных и профессионально 

перспективных исполнителей на струнно-смычковых инструментах. 

3. Участники конкурса: 

Конкурс проводится по специальностям «скрипка» и «виолончель» среди 

учащихся ДМШ и ДШИ города и области.  

Участники делятся на три возрастные категории: 

 Младшая группа 1 - 3 классы; 

 Средняя группа 4 - 5 классы; 

 Старшая группа 6 - 8 классы. 

4. Срок проведения конкурса – 5 декабря 2021 года 

Место проведения – ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана, г. Н.Новгород. 

5. Условия проведения смотра-конкурса: 

 Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за 

соблюдением условий настоящего Положения формируется Оргкомитет 

конкурса; 

 Конкурс проходит в один тур, периодичность проведения – 1 раз в год; 

 Участникам конкурса необходимо зарегистрироваться не менее чем за 1 час 

до начала выступления; 

 Порядок выступлений участников определяется оргкомитетом; 

 Время выступлений можно узнать за 7 дней до начала конкурса в ГБУ ДПО 

НО УМЦ; 

 Расходы, связанные с участием в конкурсе, несет направляющая сторона. 

 

 



6. Исполняемая программа 

 Младшая группа (скрипка): 

2-х октавная гамма с переходом в позицию; 

Штрихи – деташе, легато по 2, 4, 8 нот на смычок; 

Арпеджио – Т5/3, Т6, Т6/4 (по 3 легато и на весь смычок); 

1 этюд, соответствующий классу исполнителя. 

 Младшая группа (виолончель): 

1-2-х октавная гамма с переходом в позицию; 

Штрихи – деташе, легато по 2, 4 ноты на смычок; 

Арпеджио – Т5/3, Т6, Т6/4 (по 1-3 легато); 

1 этюд, соответствующий классу исполнителя. 

 Средняя группа (скрипка): 

2-х октавная гамма из 2-ой или 3-ей позиции, или 3-х октавная гамма; 

Штрихи – легато по 2, 4, 8 и на весь смычок; 

Арпеджио – Т5/3, Т6, Т6/4 (по 3 легато и на весь смычок), D7 – по 4 легато и на 

весь смычок; 

Двойные ноты – терции, сексты, октавы в одну октаву на деташе; 

1 этюд, соответствующий классу исполнителя. 

 Средняя группа (виолончель): 

2-х октавная гамма из 2-ой или 3-ей позиции, или 3-х октавная гамма; 

Штрихи – легато по 2, 4, 8 нот на смычок; 

Арпеджио – Т5/3, Т6, Т6/4 (по 3 легато и на весь смычок), D7 – по 4 легато; 

1 этюд, соответствующий классу исполнителя. 

 Старшая группа (скрипка): 

3-х или 4-х октавная гамма; 

Штрихи – легато по 2, 4, 8 и на весь смычок; 

Арпеджио – Т5/3 (маж. и мин.), Т6 (маж. и мин.) , Т6/4 (маж. и мин.) по 3 легато  

и на весь смычок. D7 –по 4 легато и на весь смычок. VII7 – по желанию; 

Двойные ноты – терции, сексты, октавы по 2, 4 легато; 

Децимы и фингерированные октавы по желанию; 

1 этюд, соответствующий классу исполнителя. 

 Старшая группа (виолончель): 

3-х или 4-х октавная гамма.  

Штрихи – легато по 2, 4, 8 и на весь смычок.  

Арпеджио – Т5/3 (маж. и мин.), Т6 (маж. и мин.), Т6/4 (маж. и мин.) по 3 легато 

и на весь смычок. D7 – по 4 легато и на весь смычок. VII7 – по желанию. 

Двойные ноты – терции, сексты, октавы по 1, 2 легато, 4 легато-по желанию.  

1 этюд, соответствующий классу исполнителя 

Уточнения: 1) гамму играть сразу по 4 легато; 

2) этюд играть без сопровождения ф-но или других инструментов. 

7. Жюри конкурса: 

 Профессор ННГК им.М.И.Глинки Лукьяненко Л.В.; 

 Преподаватель НМК им. Балакирева Вишневский П.Д.; 

 Старший методист ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» Отавина А.В.  



 

 

8. Награждение победителей 

 Победители конкурса определяются в каждой возрастной группе; 

 Победителям в каждой возрастной группе присваивается звание лауреата, 

дипломанта, вручаются грамоты за участие, подарки. 

9. Заявка на участие в конкурсе: 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 ноября 2021 г. по 

электронной почте: string@nnumc.ru 

 

10. Все командировочные расходы, проезд и проживание участников конкурса – за 

счет направляющей стороны. 

 

11. Справки по телефону: (8-831) 216-19-39 (доб.3), 8-910-392-49-67 Отавина Алёна 

Витальевна 

 

 

Образец заявки 
 Фамилия, имя, отчество участника; 

 Число, месяц и год рождения; 

 Домашний адрес, телефон; 

 Инструмент; 

 Класс; 

 Наименование учебного заведения; 

 ФИО преподавателя; 

 Исполняемая программа; 

 Контактный телефон. 
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 Согласие на обработку персональных данных 

(Заполняется родителем несовершеннолетнего(ей)) 

  

Я,_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

являясь родителем / законным представителем, действующий от себя и от имени своего 

несовершеннолетнего (ей): 

___________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)  

 

дата рождения ______________________________________________________________  

Контактный телефон, E-mail __________________________________________________ 

в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» и на основании Семейного 

кодекса РФ, принимаю добровольное решение о предоставлении персональных данных моего 

ребенка и даю согласие организаторам Областного конкурса на лучшее исполнение гамм и 

этюдов среди учащихся струнно-смычковых отделений ДМШ и ДШИ г. Н.Новгорода и 

Нижегородской области (далее – Конкурс):  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных, полученных в ходе организации и проведения Конкурса, в том числе в сети «Интернет» 

 на официальном сайте Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр художественного образования» 

(далее – ГБУ ДПО НО УМЦ) http://nnumc.ru/;  

 на странице социальной сети «ВКонтакте»;  

 на канале видеохостинга «YouTube»;  

 на странице социальной сети «Instagram» 

 

Оператором персональных данных участников является ГБУ ДПО НО УМЦ  

Адрес: 603059, Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 11в  

Телефон: 8 (831) 216-19-39  

ФИО директора: Смирнов Виктор Владимирович  

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего 

времени подготовки и проведения Конкурса. 

 

 

 ___________________                               __________________/_____________________/ 

 (дата)                                                          (подпись) (расшифровка) 

                                                                      представителя 

                                                                      несовершеннолетнего 

 

 

 

 

*В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в конкурсе, подтверждается согласие на 

обработку ГБУ ДПО НО УМЦ персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 

пол, дату рождения, адрес места жительства, адрес регистрации по месту жительства, 

контактный(е) телефон(ы). Организаторам предоставляется право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, уничтожение. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

http://nnumc.ru/

