
Уважаемые участники XII Областного смотра -  конкурса 
исполнителей на народных инструментах учащихся ДМШ и ДШИ, 

планируемого к проведению 27.02.2022!!!

Администрация ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж», оргкомитет XII 
Областного смотра -  конкурса исполнителей на народных инструментах информируют вас о
следующем.

Ввиду сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новых 
штаммов COVID -  19, ввиду прогнозируемого роста числа заболеваний новой коронавирусной 
инфекцией в феврале 2022 года, в связи с реконструкцией здания колледжа и отсутствия 
возможности безопасного и комфортного проведения очных конкурсных прослушиваний было 
принято решение о дистанционном проведении конкурса.

Для участия в конкурсе вам необходимо подать заявку на участие в конкурсе и согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с требованиями ПОЛОЖЕНИЯ конкурса. 
Заявки принимаются до 20 феврали 2022 года включительно на следующие электронные адреса: 
metodimiz2020;n yandex.ru и evsersusfamiail.ru (обязательно по двум электронным адресам).

В заявке (в том числе в формате «doc» или «docx») необходимо указать ссылку на 
видеозапись конкурсного выступления участника, размещенного в видеохостинге YouTube. 
Запись исполняемой программы должна быть сделана одним дублем, без склеек. В случае 
нарушения указанного требования жюри оставляет за собой право снижения оценки 
выступающего.

Все выступления участников будут оцениваться профессиональным жюри, в состав 
которого входят преподаватели Нижегородской государственной консерватории, музыкальных 
колледжей Нижегородской области.

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Арзамасского музыкального колледжа, 
а также на сайте ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» не 
позднее 10 марта 2022. Дипломы победителям и участникам конкурса будут направлены на 
электронные адреса отправителей заявок в формате PDF. Оригиналы дипломов можно получить 
по согласованию с оргкомитетом:

а) по адресу временного размещения Арзамасского музыкального колледжа -  г. Арзамас, 
ул. К. Маркса, д. 1, 4 этаж;

б) в ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования», г. 
Н.Новгород, ул. Короленко, д. 11 В;

в) почтовым отправлением.

ВНИМАНИЕ!!! Контактные телефоны изменились!
Приемная- 8  83147 94171
Бухгалтерия -  883147 94113
Председатель ПЦК «Инструменты народного оркестра»
Туляков Петр Михайлович +7 9056651916.

г

Все остальные условия конкурса остаются неизменными.
Ждем вас! Будем рады вашему участию!


