
 



Учредители и организаторы областного открытого конкурса: 
- Министерство культуры Нижегородской области; 
- Нижегородский областной учебно-методический центр художественного 
образования; 
- Нижегородский областной Совет по народно-инструментальному искусству; 
- Администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской области; 
- Отдел культуры и туризма администрации Балахнинского муниципального округа 
Нижегородской области;  
- МБУДО «Детская музыкальная школа №1» г. Балахны. 
 
1. Общее положение: 
1.1.  В областном открытом конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ 
Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода по классу (баяна, аккордеона, 
гармони, гитары, домры, балалайки). 
1.2.  Цели и задачи областного открытого конкурса: 
- Развитие и поддержка детского исполнительства на народных  инструментах; 
- Выявление и поощрение талантливых детей города и Нижегородской области; 
- Рост педагогического мастерства преподавателей; 
- Творческое общение педагогов, учащихся и членов жюри, а также обмен опытом. 
1.3.  В программу областного открытого конкурса входят: 
- Конкурс солистов учащихся ДМШ и ДШИ; 
- Мастер-классы (по желанию преподавателей и участников); 
- Экскурсия по г. Балахна (посещение краеведческого музея, ознакомление с 
историческими промыслами г. Балахны, а также с ремеслом кружевоплетения); 
- Выставка художественных работ ДХШ №1; 
- Гала-концерт с участием творческих коллективов г. Балахны и победителей 
областного открытого конкурса. 
При проведении областного открытого конкурса допускается присутствие групп 
поддержки, зрителей. Вход свободный, бесплатный. 
 
2. Организация и руководство областного открытого конкурса: 
2.1.  Для осуществления и работы по подготовке и проведению областного 
открытого конкурса создается оргкомитет, в который входят представители отдела 
культуры и туризма администрации Балахнинского муниципального округа, 
работники МБУДО «Детская музыкальная школа №1».  
2.2. Оргкомитет областного открытого конкурса: 
А.С. Самохвалов – начальник отдела культуры и туризма администрации 
Балахнинского муниципального округа. 
В.С. Шин – директор МБУДО «Детская музыкальная школа №1». 



М.В. Минеева – заместитель директора по учебной работе МБУДО «Детская 
музыкальная школа №1». 
Е.С. Родионычева – заместитель директора по учебной работе МБУДО «Детская 
музыкальная школа №1». 
В.Н. Кряжева – руководитель теоретического методического объединения  МБУДО 
«Детская музыкальная школа №1». 
А.А. Аленина – руководитель методического объединения народных инструментов 
МБУДО «Детская музыкальная школа №1». 
С.Г. Грашина – секретарь учебной части МБУДО «Детская музыкальная школа 
№1».  
2.3.  В составе жюри ведущие музыканты и преподаватели музыкальных учебных 
заведений Нижегородской области и г. Н. Новгорода: 
В.И. Голубничий – председатель объединенного жюри 
Заслуженный деятель искусств России, лауреат международного конкурса, 
профессор Нижегородской государственной консерватории (академии) имени     
М.И. Глинки.  
В.В. Смирнов – директор ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 
художественного образования».  
А.Ю. Попов – лауреат международных конкурсов имени Ивана Кузнецова                
и имени А.К. Фраучи, директор ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж       
имени Л.К. Сивухина». 
В.Н. Митяков – лауреат международных конкурсов, профессор Нижегородской 
государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки, преподаватель 
Нижегородского музыкального колледжа имени М.А. Балакирева. 
Г.В. Мамайков – Заслуженный артист России, профессор Нижегородской 
государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки. 
М.И. Неманова – лауреат международных и всероссийских конкурсов, старший 
преподаватель кафедры народных инструментов Нижегородской государственной 
консерватории (академии) имени М.И. Глинки.  
А.А. Бондарев – лауреат международного фестиваля, преподаватель 
Нижегородского музыкального колледжа имени М.А. Балакирева.  
 
3. Условия проведения областного открытого конкурса: 
Конкурс проводится в дистанционном формате ( по видеозаписям) 
Возраст участников определяется на начало конкурса – 26 февраля 2022 года. 
Видеозапись конкурсного выступления (один файл), формат МР4, MOV,  
участнику необходимо разместить, используя сервис YouTube или 
воспользоваться любым общедоступным облачным хранилищем (Облако 
Мейл.ру, Яндекс Диск. Полученную, после загрузки ссылку, необходимо будет 
указать в заявке в графе «Ссылка на конкурсную работу».  



Заявку на конкурс необходимо прислать на почту msb1944@yandex.ru. в двух 
вариантах: в текстовом формате Word и отсканированном варианте с печатью 
и подписью руководителя направляющего учреждения. Конкурсант должен 
самостоятельно обеспечить работоспособность ссылки, на протяжении всего 
периода проведения конкурса. Оргкомитет не несёт ответственности за 
работоспособность ссылки на конкурсную работу.  
3.1. Требования к записи конкурсного выступления: 
- видеозапись конкурсного выступления должна соответствовать целям, задачам и 
номинации конкурса 
- запись выступления должна быть сделана в хорошем качестве, без монтажа одним 
треком  
- сроки записи: с 1 декабря 2021 года по 10 февраля 2022г. 
- концертная форма исполнителей 
- запись должна быть произведена в горизонтальном положении экрана 
- на экране должны хорошо просматриваться лицо, руки и инструмент участника. Не 
допускается во время записи «дрожащего эффекта».  
- желательно запись сделать в зале (на сцене) 
 
Областной открытый конкурс проводится по двум номинациям:  
3.2. Номинация «Соло». 
Группы Возраст Хронометраж 
А (1 младшая) 7-8 лет(вкл) До 5 минут 
Б (2 младшая) 9-10 лет До 5 минут 
В (средняя) 11-12 лет До 7 минут 
Г (старшая) 13-16 лет До 10 минут 
Программные требования: 
Участники представляют сольную произвольную программу, состоящую из двух 
разнохарактерных произведений разных авторов. 
3.3. Номинация «Ансамблевое исполнительство». 
Областной открытый конкурс в номинации «Ансамблевое исполнительство» 
проводится среди однородных и смешанных ансамблей. 
Возраст самого старшего участника не должен превышать 16 лет. 
Программные требования: 
Участники представляют произвольную программу из обработок народной и 
популярной музыки. Хронометраж – до 10 минут.  
Награждение победителей: 
- Победителям присуждается звание Лауреатов и Дипломантов, вручаются памятные 
подарки. 
- Преподаватели, подготовившие Лауреатов конкурса, награждаются дипломами. 
 



Приём заявок: 
Заявки на участие в областном открытом конкурсе  принимаются до 15 февраля 
2022 года на e-mail: msb1944@yandex.ru.   
Размер вступительного  взноса: в номинации «Соло» - 1000 рублей, 
в номинации «Ансамблевое исполнительство» - 1500 рублей, 
вносится участниками областного открытого конкурса после подачи заявки и 
согласования  с оргкомитетом.  
Оплату за участие произвести  до  15.02.2022г. перечислением на счет. 
 
Наши реквизиты: 
ИНН  5244011310   КПП  524401001   БИК  012202102   ОКПО 05253740 
ОГРН 1025201419616   ОКТМО  22505000 
л/сч. № 204870553480 на р/счете УФК по Нижегородской области  
№ 03234643225050003200 (ФУ администрации БМО)  
Волго-Вятское ГУ банка России // УФК по Нижегородской области   
г. Нижний Новгород 
КБК  48700000000000005130 
 
Контактные телефоны: 
Директор школы – Шин Вячеслав Сергеевич  8-961-631-02-83 
Заместитель директора школы по учебной работе:  
Минеева Марина Владимировна  8-953-554-54-97 
Заместитель директора школы по учебной работе:  
Родионычева Елена Сергеевна  8-908-233-34-61 
Руководитель методического объединения народных инструментов: 
Аленина Анастасия Алексеевна           8-915-956-11-72  
Руководитель теоретического методического объединения: 
Кряжева Вероника Николаевна           8-950-623-51-51  
Секретарь учебной части – Грашина Светлана Геннадьевна 8 (83144) 6-74-30 
Бухгалтер – Родионычева Татьяна Павловна  8 (83144) 6-36-97  
  



Заявка на участие  
в IV областном открытом конкурсе  

юных  исполнителей на народных инструментах  
«Балахнинские кружева». 

(дистанционный формат проведения) 
 
1. Фамилия, имя участника _______________________________________________ 
2. Дата рождения_______________________________________________________ 
(ксерокопия свидетельства о рождении или копия паспорта прилагается) 
3. Возрастная группа____________________________________________________ 
4. Инструмент _________________________________________________________ 
5. Исполняемая программа и хронометраж 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
6. Фамилия, имя, отчество преподавателя 
______________________________________________________________________ 
7. Фамилия, имя, отчество концертмейстера 
______________________________________________________________________   
8. Наименование и адрес учебного заведения, телефон 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
9. Ссылка на конкурсную работу: 
 
Подпись руководителя учреждения. 
 
Место печати. 
 


