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Положение 
об  областном фестивале-конкурсе «Поющий смычок» 

 

1. Цели и сроки проведения фестиваля-конкурса 

1.1. Областной фестиваль-конкурс «Поющий смычок» учащихся 

отделений струнно-смычковых инструментов ДШИ и ДМШ (далее – 

«фестиваль-конкурс») проводится в целях поддержки и  выявления наиболее 

одаренных и профессионально перспективных исполнителей на струнно-

смычковых инструментах, вовлечения в концертную жизнь перспективных 

учащихся, а также развития мастерства, сохранения и приумножения лучших 

традиций музыкальной педагогики.   

1.2.  Фестиваль-конкурс проводится в городе Нижнем Новгороде, в 

ДШИ им. А.И.Хачатуряна 29 и 30 января 2022 года в дистанционном 

формате (по видеозаписям). 

 

2. Учредители  фестиваля-конкурса 

2.1. Учредителями фестиваля-конкурса являются: 

-  министерство культуры Нижегородской области;   

-  департамент культуры  администрации города Нижнего Новгорода; 

-  ГБУ ДПО Нижегородской области «Учебно-методический центр 

художественного образования»; 

-    МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.И.Хачатуряна». 

2.2. Учредители фестиваля-конкурса предусматривают вручение  

участникам фестиваля-конкурса дипломов лауреатов и дипломантов, грамот и 

памятных сувениров.   

 

3. Жюри фестиваля-конкурса 

3.1. Жюри фестиваля-конкурса формируется из числа 

профессиональных педагогов и исполнителей по  согласованию в следующем 

составе: 

 

ЛУКЬЯНЕНКО Лилия 

Викторовна 

Председатель жюри, профессор 

Нижегородской государственной 

консерватории (академии) им. М.И. Глинки 



СЕЛЕЗЕНЕВА Елена 

Борисовна 

солистка Академического симфонического 

оркестра Нижегородской государственной 

Академической филармонии им. 

М.Л.Ростроповича 

ТРАЧУК Татьяна 

Ивановна 

преподаватель Нижегородского музыкального 

колледжа им.М.А. Балакирева 

3.2. Жюри по результатам прослушивания программ  проводит 

голосование методом простого подсчета голосов.  

3.3. При оценке участников жюри учитывает характерные особенности 

исполнения:  профессионализм, технику исполнения, «сценический образ» 

(совокупность средств и приемов сценического поведения исполнителя) и др. 

3.4. Награждение победителей осуществляется на основании протокола 

заседания жюри по итогам фестиваля-конкурса. 

 

4. Организационный комитет фестиваля-конкурса 

 

Исаева С.Б. заместитель директора МБУ ДО «ДШИ им. 

А.И.Хачатуряна»  

Чернышова Л.Е. заведующий струнно-смычкового отделения МБУ ДО 

«ДШИ им. А.И.Хачатуряна » 

Отавина А.В.               методист ГБУ ДПО НО «Учебно- методический центр 

художественного образования»    

                       

5. Номинации и участники фестиваля-конкурса 

5.1.   Фестиваль-конкурс проводится по двум инструментам: «Скрипка» 

и «Виолончель». 

 5.2. Участники фестиваля-конкурса делятся по возрастным категориям: 

     7-8 лет 

9-10 лет 

    11-13 лет 

    14-16 лет 

  

6. Программа выступлений участников  фестиваля-конкурса 

      

Группа  Требования к программе выступления 

7-8 лет 2 разнохарактерных пьесы 

9-10 лет 2 разнохарактерных пьесы или первая  часть 

концерта (до 3-х мин.) 

11-13 лет 2 разнохарактерных пьесы или часть концерта 

или 2 части сонаты (до 5 мин.) 

14-16 лет 2 разнохарактерных пьесы, или 1часть концерта, 

или 2-3 части концерта (до 7 мин.) 

       

     



Конкурсные выступления просматриваются комиссией в дистанционном 

формате (по видеозаписям).  
 

7. Технические требования к видеозаписи: 

 

7.1. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, два произведения подряд, без монтажа. 

7.2. Участники конкурса должны записываться в концертной одежде. 

7.3. Все записи делаются горизонтально. 

7.4. Конкурсант и концертмейстер должны быть постоянно в кадре. 

7.5. Стараться делать видеозапись, закрепив камеру, не записывать против 

света и с близкого расстояния. 

7.6. Видео принимается в виде прямых ссылок YouTube (обязательна 

подпись с ФИ исполнителя, возраст, программа). 

7.7. Видеозапись по ссылке должна быть доступна в течение всего 

конкурсного периода. 

 

8. Награждение участников фестиваля-конкурса 

 

8.1. Во всех возрастных группах определяются лауреаты и дипломанты.  

8.2. Жюри фестиваля-конкурса имеет право присуждать: 

 одно звание нескольким участникам 

 не все звания лауреатов и дипломантов 

8.3. Грамоты  и дипломы участникам конкурса высылаются на 

электронный адрес школы.  

8.4.Преподаватели, подготовившие участников конкурса, награждаются 

благодарственными письмами учебно-методического центра. 

 

9. Условия проведения конкурса. 

 

9.1. Источниками  финансирования для организации и проведения 

конкурса являются:  

 безвозмездные благотворительные  взносы и пожертвования от 

физических и юридических лиц в размере 500 рублей за каждого 

участника, направляемые в ДШИ им. А.И.Хачатуряна (с пометкой – «на 

проведение конкурса «Поющий смычок») по безналичному расчету. 

В случае отказа от участия в конкурсе, а также отмены конкурса по 

независящим от организатора причинам взнос не возвращается. 

 

 

 

 

 

 

 



Банковские реквизиты ДШИ им. А.И.Хачатуряна: 

Получатель: Департамент финансов администрации  г. Нижнего Новгорода 

(МБУ ДО "ДШИ им.А.И.Хачатуряна" л/с 07020561407) 

ИНН 5260040678 

КПП 526001001 

БИК 012202102 

Расчетный счет 03234643227010003201 

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

Нижний Новгород 

ЕКС (корсчет)  40102810745370000024 

КБК 05611301994040000130 

КВД (код вида деятельности) 02037 

Назначение платежа: Конкурс…………………КВД 02037 (обязательно) 
Если не получилось внести КБК И КВД, тогда указать в назначении платежа 

 

9.2. Учредители обеспечивают  организацию и проведение конкурса в 

соответствии с утвержденными сметами расходов по источникам 

формирования средств. 

9.3. Заявки (с оплаченной квитанцией)  принимаются в электронном 

виде на официальном сайте  ДШИ им. А. И. Хачатуряна  по адресу 

http://ndshi18.nnov.muzkult.ru/  в разделе конкурсы в срок до 15 января 

2022 г. (включительно). 

Ссылки на запись конкурсной программы присылать на почту   

contest.nn+smychok@gmail.com с указанием ФИ участника и группы                

до 21 января (включительно). 

9.4. Результаты конкурса будут размещены на сайте  

http://ndshi18.nnov.muzkult.ru/  2 .02.2022 г.  

Оригиналы документов будут передаваться через методический кабинет. 

Возможна рассылка электронных дипломов по предварительной  

договоренности (указать в заявке).  

 

http://ndshi18.nnov.muzkult.ru/
mailto:contest.nn+smychok@gmail.com
http://ndshi18.nnov.muzkult.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


