
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

VI Открытый областной конкурс - фестиваль педагогических коллективов ДМШ и ДШИ 

(исполнителей на народных инструментах) 

«Широкий разгуляй» 

3 марта 2022 год  

Фестиваль проводится в целях популяризации русских народных инструментов среди 

населения Нижегородской области и укрепления русских народных традиций в обществе. 

Посвящен празднованию Масленицы. 

1. Учредители и организаторы: 

Администрация Балахнинского муниципального района 

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

области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №2» г. Балахна. 

При информационной поддержке министерства культуры Нижегородской области 

 

2. Цели и задачи 

 Популяризация русских народных инструментов.  

 Развитие ансамблевого исполнительства на народных инструментах; 

 Поддержка талантливых исполнителей и коллективов, совершенствование их 

профессионального мастерства. 

 Повышение мастерства преподавателей, владеющих различными формами 

музыкального исполнительства, обмен творческим опытом. 

 Творческая поддержка и развитие музыкальных традиций Нижегородского края. 

3. Условия проведения 

Фестиваль проводится для коллективов исполнителей на народных инструментах для 

областных и городских школ (совместно) в форме конкурса-фестиваля по видеозаписи. 

В фестивале принимают участие коллективы, подавшие заявки в оргкомитет. 

Оргкомитет формирует программу проведения конкурса. 

Оргкомитет имеет право отклонить заявку, не соответствующую настоящему 

Положению. 

Каждая школа может представить свой коллектив участников любой возрастной 

группы.  

Порядок выступления на фестивале для участников определяется оргкомитетом. 

Каждому участнику предлагается исполнить 2 произведения по выбору участника. 

4. Технические требования к оформлению видеоматериала 

Ссылка на видеоматериал выступления (без элементов монтажа) высылается на адрес 

электронной почты myzschool@bk.ru  с пометкой «Широкий разгул». 

Согласовано  

 

_________________ 

Заместитель Главы по 

социальным вопросам 

администрации 

Балахнинского 

муниципального округа 

Судаева Ж.А. 

 

Согласовано 

 

__________________ 

Директор 

ГБУ ДПО НО «Учебно-

методический центр 

художественного 

образования» 

Смирнов В.В. 

 

Утверждено 

 

___________________ 

Директор МБУДО  

«Детская музыкальная школа 

№2» г. Балахна 

Кошлокова Н.В. 
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Запись выступления должна быть сделана одним файлом. 

Перед началом исполнения произведений желательно представление коллектива, Учреждения, 

руководителя и программы. 

Регламент выступления – не более 10 минут. 

5. Этапы проведения конкурса 

Первый этап – прием заявок, видео конкурсного материала и квитанции об оплате 

осуществляется до 14 февраля 2022 года. 

Второй этап – работа жюри 3 марта 2022 года. 

6. Результаты конкурса-фестиваля 

Результаты конкурсного фестиваля будут опубликованы на сайте Учреждения не ранее 5 

марта 2022 года. 

Все коллективы награждаются Дипломами Лауреатов и Дипломантов, руководители 

коллективов могут быть отмечены Благодарственными письмами за лучшую инструментовку. 

Оригиналы дипломов будут отправлены в Учебно-методический центр художественного 

образования. 

7. Условия участия в Фестивале 

Взнос 1500 руб. за коллектив оплатить до 14 февраля 2022 года 

Образовательные учреждения высылают анкету-заявку в электронном виде на каждый 

коллектив по адресу: 606407 Нижегородская обл., г. Балахна, бульвар Цветной, д. 1 А, 

myzschool@bk.ru  с пометкой «Конкурс - фестиваль педагогических коллективов ДМШ и 

ДШИ (исполнителей на народных инструментах)» 

Справки по телефонам: тел\факс: 

Директор Кошлокова Наталья Вадимовна 8(83144) 4-71-18 

По вопросам оплаты, работе с договорами - секретарь учебной части Прыгунова Ирина 

Александровна 8(83144) 4-69-59 

По организационным вопросам и приему заявок - зам. директора по УВР Антоновская Елена 

Владимировна 8(83144) 4-69-59, 8-950-616-35-72 

Заявка должна содержать следующие сведения: 

• Полное наименование музыкального учебного учреждения, подробный адрес, индекс, 

контактные телефоны, факс, адрес электронной почты; 

• Название коллектива, Ф.И.О. участников коллектива. 

 Номер телефона руководителя коллектива или одного из участников 

• Программа, с обязательным указанием хронометража. 

Заявка заверяется подписью руководителя учебного заведения. 

Изменения сведений в заявке на участие принимаются не позднее 14 февраля 2022 

года. 

Реквизиты для перечисления вступительных взносов (перед оплатой уточнить) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №2». Назначение платежа: «Широкий разгуляй» 

л/счет 20057001580 

р/счет УФК по Нижегородской области №40701810322021000087 Волго-Вятское ГУ Банка 

России г.Нижний Новгород 

БИК 042202001 

КБК 05730201050050000130 

ИНН 5244011327 

КПП 524401001 

ОГРН 10252001419649 

ОКТМО 22605101001 

Адрес: 606407, Нижегородская обл., г. Балахна, бульвар Цветной, д. 1А  
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Приложение  

Образец заявки 

 

VII Открытый областной конкурс-фестиваль педагогических коллективов ДМШ и ДШИ 

(исполнителей на народных инструментах) 

3 марта 2022 год 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

 Полное наименование музыкального учебного учреждения, подробный адрес, 

индекс, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты; 

 Название коллектива (если есть); 

 Ф.И.О участников коллектива (полностью); 

 Номер телефона руководителя коллектива или одного из участников 

 Программа, с обязательным указанием хронометража. 

К заявке прилагается квитанция об оплате.  

Для составления договора нужны следующие документы:  

- если оплачивает физическое лицо, то нужно выслать копию паспорта (1 стр. и 

прописка), № СНИЛС, № ИНН; 

- если оплачивает школа, нужно выслать полные реквизиты школы. 

  



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса) 

 г. Балахна         "___" __________ 20__г. 

Я*, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

**_____________________________серия______№_________ выдан_________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

настоящим даю своё согласие оргкомитету Областного конкурса-фестиваля педагогических 

коллективов исполнителей на народных инструментах «Широкий разгул», на обработку 

персональных данных                     

                                                                        

________________________________________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя участника) 

 
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих личных интересах. 

Согласие даётся мною в связи с моим участием в Областном конкурсе-фестивале педагогических 

коллективов исполнителей на народных инструментах «Широкий разгуляй», и распространяется на 

следующую информацию:  
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; паспортные данные, а именно: серия и номер, дата 

выдачи указанного документа и наименование уполномоченного государственного органа, код 

подразделения; адрес регистрации (постоянной и (или) временной), адрес фактического проживания; 

контактный телефон; адрес электронной почты;  

Вместе с тем я ознакомлен(а) и согласен(сна) на:  
– размещение на информационных стендах, опубликование на сайтах организаторов Конкурса 

в сети «Интернет», следующей информации о моих персональных данных:  
фамилия, имя, отчество, фотографии, видеозаписи, связанные с участием в Конкурсе, сведения 

о результатах конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без ограничения) в 

отношении персональных данных 

 __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя участника) 

которые необходимы и желаемы для участия в рамках и сроках проведения данного Конкурса. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

  

_______________________________                                    /_______________________/ 

(дата, подпись лица, давшего согласие)                                    (расшифровка подписи)             

 

 


