
 



 «Ансамбль» 
Младшая группа до 10 лет включительно 
Средняя группа 11-14 лет включительно 
Старшая группа 15-17 лет включительно 

 
Возраст участников определяется на день проведения конкурса и 
подтверждается копией свидетельства о рождении или данными паспорта 
(копия). 

 
Программные требования в номинациях «Сольное исполнение» и 
«Ансамбль»: 

 
        Участник конкурса/ансамбль должен исполнить наизусть два 
разнохарактерных произведения любого стиля и жанра по выбору 
исполнителя, продолжительностью не более 10 минут для всех возрастных 
категорий.  

 
Жюри конкурса: 
        Для оценки выступлений исполнителей формируется жюри конкурса, в 
состав которого входят профессиональные исполнители, преподаватели и 
ведущие специалисты народно-инструментального искусства Нижегородской 
области: 

 
- Озеров Сергей Александрович – председатель жюри конкурса, кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры народных инструментов Нижегородской 
государственной консерватории им. М.И.Глинки, Лауреат Международных и 
Всероссийских конкурсов 

- Неманова Мария Игоревна – доцент кафедры народных инструментов 
Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки, 
преподаватель Нижегородского музыкального училища им. М.А.Балакирева, 
Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов 

- Попов Андрей Юрьевич - директор ГБПОУ "Нижегородский хоровой 
колледж имени Л.К.Сивухина", Лауреат Международных и Всероссийских 
конкурсов 

Организационные условия и порядок проведения конкурса: 
 

          Конкурс проводится в один тур на базе МБУ ДО «Навашинская ДШИ» 
05.02.2022 года по адресу: 607102, г. Навашино, Нижегородская область, пл. 
Ленина, д.8.  

Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте МБУ ДО 
«Навашинская ДШИ» https://dshi-navashino.nnov.muzkult.ru/ не позднее 
10.02.2022г. 
 
Конкурс будет проведен в дистанционном формате по видеозаписям. 
 



Технические требования к видеозаписи конкурсных выступлений: 
       Видеосъемка должна производиться в горизонтальном положении 
видеокамеры без её выключения и остановки во время исполнения 
программы. Не допускается дополнительная обработка звуковых файлов и 
никаких видов монтажа. На видеозаписи должны быть отчетливо видны 
лицо, руки, инструмент исполнителя/участников ансамбля. Видеозапись 
конкурсной программы необходимо разместить на сервере YouTube, ссылку 
обязательно указать в заявке. Видеофайл должен быть подписан по формату: 
Ф.И. участника/ансамбля, учреждение, исполняемая программа. Название 
видеофайла должно соответствовать информации, указанной в заявке. 
Участники должны соблюдать требования внешнего вида и культуры 
исполнения. 
Награждение победителей: 
 - победителям конкурса присуждается звание Лауреатов I, II, III степени и 
Дипломантов;  
- все участники конкурса награждаются дипломами участника; 
- жюри конкурса имеет право учреждать специальные призы; 
- жюри имеет право присуждать не все призовые места; 
- решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит; 
-преподаватели и концертмейстеры всех участников награждаются 
Благодарственными письмами. 
Регистрационные документы: 
- заявка на участие в конкурсе (по прилагаемой форме в формате документа 
Word Приложение №№1,2); 
- согласие на обработку персональных данных (скан) Приложение №3;  
- копия свидетельства о рождении (паспорта) 
- чек об оплате вступительного взноса направляются не позднее  
20 января 2022 года на электронную почту: 
dshi.navaschino@yandex.ru  с пометкой «Конкурс имени Ю.С.Гусева». 
 

Финансовые условия конкурса: 

        Участие в конкурсе предусматривает вступительный взнос в виде 
добровольных пожертвований в сумме 1000 рублей  за каждого участника в 
номинации «Сольное исполнение» и 250 рублей за каждого участника 
ансамбля в номинации «Ансамбль», который необходимо перечислить  на 
расчётный счёт:  

Управление финансов// (МБУ ДО «Навашинская ДШИ» л/с 
20002057022) 

Казначейский счет 03234643227300003200 
Корр/сч 40102810745370000024 
Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород 
БИК 012202102 
ИНН  5223004255  КПП  522301001 
ОКТМО 22730000 
КБК 00000000000000000130 



При оплате за участие в конкурсе в платежном документе 
указывать фамилию преподавателя. 
 
Вступительный взнос возврату не подлежит. 
 
Юридические лица для получения договора на оказание услуг и счёта на 
оплату вступительного взноса присылают реквизиты на электронную почту   
dshi.navaschino@yandex.ru   

 
С информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте 

МБУ ДО «Навашинская ДШИ» https://dshi-navashino.nnov.muzkult.ru/ в 
разделе «Конкурсы» https://dshi-navashino.nnov.muzkult.ru/competitions 

 
 
По вопросам участия обращаться по телефонам: 

Директор  МБУ ДО «Навашинская ДШИ» - Рубцова Екатерина 
Александровна 8 (831-75)5-73-65 

Заместитель директора по административно-хозяйственной  работе – 
Зайцева Елена Раисовна  8(831-75)5-76-29 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Бугой Ирина 
Анатольевна 8(831-75)5-76-29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         Приложение №1 
 
 

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  
Областного открытого конкурса юных исполнителей  

на народных инструментах им. Ю. С. Гусева 
 

Номинация – «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

1 ФИО участника  

2 Инструмент  

3 Возрастная группа  

4 Число, месяц, год рождения    

5 Полное наименование учебного 
заведения, адрес,  электронная 
почта 

 

6 Сокращенное  наименование 
учебного заведения 

 

7 ФИО преподавателя 
(полностью), телефон, 
электронная почта 

 

8 ФИО концертмейстера 
(полностью) 

 

9 Программа выступления,  
хронометраж 

 

10 Ссылка на видеозапись (в случае 
дистанционного формата 
проведения конкурса) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         Приложение №2 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  
Областного открытого конкурса юных исполнителей  

на народных инструментах им. Ю.С.Гусева 
 

Номинация – «АНСАМБЛЬ» 

1 Название коллектива (при 
наличии) 

 

2 Инструмент  

3 Возрастная группа  

4 ФИ участников коллектива    

5 Полное наименование учебного 
заведения, адрес, электронная 
почта 

 

6 Сокращенное  наименование 
учебного заведения 

 

7 ФИО преподавателя (полностью) 
контактный телефон, 
электронная почта 

 

8 ФИО концертмейстера 
(полностью) 

 

9 Программа выступления,  
хронометраж 

 

10 Ссылка на видеозапись (в случае 
дистанционного формата 
проведения конкурса) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №3 

 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, ________________________________________________________________________________                                                                                         
                                                                                    (ф.и.о.) 
проживающий по адресу_____________________________________________________________ 
паспорт    серия ______     № _________________________ выдан (кем и когда) ______________ 
__________________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                          (ф.и.о. ребенка) 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ даю свое согласие на обработку в МБУ ДО 
«Навашинская ДШИ» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
______________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных в рамках проведения конкурса 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________: 
- данные свидетельства о рождении; 
- паспортные данные; 
- адрес проживания ребенка; 
- контактный телефон; 
- фото и видео съемки. 
 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно    для 
участия       в следующих целях:  
- участие в конкурсных просмотрах; 
- ведение статистики; 
- размещение на официальном сайте школы; 
- размещение на официальных страницах школы в социальных сетях. 
 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ДО 
«Навашинская ДШИ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(только в указанных выше целях).                                                                                                                                                                            

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  
Дата: __. __. _____ г. 
Подпись: ________________________ (______________________) 
 

 
________________ 

 
 


