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Директор МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа 
№2 имени А.П.Бородина» 
  
 
      
 
_________ Е.В. Кручинина 
 

 

Положение о Всероссийском фестивале-конкурсе юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный калейдоскоп»  

(4-5 марта  2022) 

 
1. Организаторы 

1. При информационной поддержке Министерства культуры 

Нижегородской области; 

2. ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

3.ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория                              

им. М.И. Глинки»;  

3.Ассоциация выпускников ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

консерватория им. М. И. Глинки»;  

4. Управление культуры,  молодежной политики и спорта администрации  

г. Дзержинска; 

5.МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2 имени А.П. Бородина»                      

г. Дзержинска.  
 

 

2. Цели мероприятия 
- выявление и стимулирование творческого роста талантливых детей; 

- обмен педагогическим опытом, укрепление творческих связей; 

- развитие духовной культуры учащихся; 
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- обогащение учебного и концертного репертуара. 

3. Номинации и возрастные категории 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
 

Название номинации 

конкурс Фестиваль 
 

Соло Ансамбль Оркестр 

группы возраст группы возраст 
В номинации 

«Педагог-
ученик(и)» 

Оркестр 
гитар 

младшая 8-10 Младш
ая 
 
 

9-12 
 Учащиеся 

ДМШ (ДШИ) 
до 

16 лет 
(включит.) 
с педагогом 

 

 
 
 
 

Без 
ограничения 

возраста 

Средняя 
 

11-13 
старшая 

А 
 
 

13-16 
 

Старшая А 
(учащиеся 

ДМШ и 
ДШИ) 

14-16 

Старшая 
Б-1 

 
 

Б-2 
(студенты 
музыкаль-

ных 
колледжей 
(училищ) 

 

I-II курс 
 

нет 
 

нет 
 

 
нет 

 III – IV 
курс 

 
В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, лицеев при 

училищах  Нижегородской области и других регионов РФ, студенты музыкальных 

колледжей (училищ).   

Возрастная группа в номинации «ансамбли» определяется по его старшему 

участнику. 

Возраст участников определяется на 1 марта  2022 г. 

    4. Программные требования 
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 Сольная номинация 
Младшая 

группа 
(хронометраж 

до 6 мин.) 

Средняя группа 
(хронометраж до 

8 минут) 

Старшая 
группа А 

(хронометраж 
до 10 минут) 

Старшая  
группа Б 
Студенты 
I-II курса 

(хронометраж до 
12 минут) 
Полифония  и 

произведение по 
выбору 

Два 
разнохарактер

ных 
произведения 
(одна из пьес-
оригинальная 

пьеса 
российского 

композитора) 

Два 
произведения: 
- Оригинальное 

сочинение 
композитора XIX 
века (например, 

Карулли, 
Каркасси, 

Джулиани, Кост, 
Агуадо, Сор, 

Молино);  
-1 произведение по 

выбору 

Два 
произведения: 
- Оригинальное 

сочинение 
композитора XIX 

века 
(например, 
Карулли, 
Каркасси, 

Джулиани, Кост, 
Агуадо, Сор, 

Молино);  
-1 произведение по 

выбору 

Студенты 
III-IV курса 

(хронометраж 
до 15 минут) 
произведение 

крупной формы и 
произведение по 

выбору 

 
 Возможно исполнение отдельных пьес или всей программы на 

семиструнной гитаре. 

В номинации «ансамбли» в обеих группах исполняются два 

разнохарактерных произведения по выбору участников. Продолжительность 

выступления - не более 10 мин. 

В номинации «Педагог-ученик» исполняются два разнохарактерных 

произведения по выбору участников. 

В фестивальной номинации «Оркестр гитар» - свободная программа. 

Повтор программ и произведений участниками с прошлого года допустим 

только в том случае, если участник не награждался званиями дипломанта и 

лауреата.  
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5. Условия участия 

Для участия в конкурсе-фестивале необходимо представить следующие 

документы:  

- заявка (см. Приложение 1); 

- копии свидетельств о рождении или паспортов участников;  

- копия квитанции об оплате организационного взноса (подлинник 

предъявляется при регистрации).  

- для безналичной формы оплаты вместе с заявкой необходимо прислать 

полные реквизиты образовательного учреждения. 

Заявки на участие принимают до 17 февраля 2022  г. включительно по 

электронному адресу:  muz.guitar@mail.ru , в теме письма просим 

указывать – заявка на конкурс «Гитарный калейдоскоп». 

Размер вступительного взноса:  1200 рублей (солист), 600 рублей за каждого 

ученика-участника ансамбля (ансамбль) вносится участниками фестиваля после 

подачи заявки и согласования с оргкомитетом, так как оргкомитет имеет право 

прекратить приём заявок до указанного срока в случае большого количества 

участников.  

После получения заявок оргкомитет размещает  график проведения 

конкурса на сайте https://dmsh2-dzr.nnov.muzkult.ru.  

Расходы на проезд и проживание обеспечиваются за счет участников или 

направляющей стороны. Оргкомитет предоставляет информацию по размещению 

участников в профилакториях и гостиницах города. 

 

6. Награждение победителей 

Победителям присуждается звание Лауреатов и Дипломантов 

Всероссийского конкурса-фестиваля «Гитарный калейдоскоп». 

Лауреаты фестиваля награждаются памятными призами и подарками. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов фестиваля, награждаются 

благодарственными письмами. Жюри фестиваля имеет право учреждать 

специальные призы, присуждать не все призовые места. 
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7. Контакты 
Адрес: 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская,  

д. 28а 

МБУ ДО «ДМШ №2 имени А.П. Бородина». 

Тел./факс 8 (8313) 21-89-47,  

е-mail dzmuz_2@mail.ru.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Заявка на участие во  



6 
 

Всероссийском фестивале - конкурсе юных исполнителей на классической 

гитаре «Гитарный калейдоскоп» (4-5 марта  2022) 

По данной информации заполняется диплом, пожалуйста, во избежание ошибок, 
большая просьба, внимательно проверяйте данную информацию.  
1. Номинация (соло, ансамбль, 

оркестр и т.д.) 
 
 
 
 

2. ФИО участника (Название 
коллектива) по данной информации 
будет заполняться диплом. 

 

3. Возрастная группа и сколько 
полных лет (например, Младшая 
группа А - 01.01.2013 7 полных лет, 
или Старшая  группа Б -2    – IV 
курс музыкального 
училища(колледжа)) 

 

4. Количество участников (для 
ансамблей) с указанием ф.и. и 
даты рождения 

 

5. Учреждение, представляющее 
участника (написать полную 
информацию. Пример: МБУ ДО 
«ДМШ № 2 имени А.П. Бородина»)  
по данной информации будет 
заполняться диплом. 

 

6. Ф. И. О. преподавателя 
(полностью), телефон, e-mail 
(обязательно)  
Ф.и.о. концертмейстеров, если есть. 

 

7. Программа выступления  с 
указанием авторов произведений, 
точного хронометража   

 

8. Страна, населенный пункт 
учреждения направляющей 
стороны. 

 

9. Контактный телефон и E-mail адрес 
(с которого отправляете заявку)  

 

 
Просим прикрепить к заявке копию свидетельства о рождении или паспорта 
участника (участников), согласие на обработку персональных данных 
(приложение 3) и квитанцию об оплате вступительного взноса. Во избежание 
путаницы просим высылать все в одном письме.  
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                                   Приложение 2 
 
Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса. 

Новые реквизиты   школы 
 
 МБУ ДО «ДМШ № 2 имени  А.П. Бородина» 
Юридический адрес: 606007, Нижегородская обл. г.Дзержинск,  
ул. Новомосковская,  д.28 а 
л/сч. 22001001950  
ИНН 5249052616, КПП 524901001 
Счет банка плательщика: 40102810745370000024 
Счет платильщика:03234643227210003200 
Банк: Волго - Вятское ГУ Банка России г. Н.Новгород//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород,  
БИК 012202102 
ОГРН 1025201743148 
ОКПО 05254550 
ОКАТО 22421000000 
ОКВЭД 80.10.3 
ОКТМО 227210000 
КБК 00000000000000000130 
Директор: Кручинина Елена Вячеславовна, действующая на основании Устава  
телефон/факс 21-89-47, телефон директора 21-92-47;     dzmuz_ 2@ mail.ru  
Юридический адрес: 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, 

ул. Новомосковская, д. 28 а, «ДМШ № 2 имени А.П. Бородина» 

e-mail: dzmuz_2@mail.ru 

С пометкой «Целевой взнос за участие в конкурсе «Гитарный калейдоскоп». 
  

 


