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ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧАСТИЮ В ОДИНАДЦАТОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ "МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗВЕЗДИЕ"
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД.
Организаторы:
 Министерство образования Нижегородской области
 Ассоциация содействия образовательным организациям "Педагог
будущего",
 ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж».
Цель конкурса:
1 - сохранение и развитие лучших традиций инструментальной школы;
2 - выявление и поддержка одарённых детей;
3 - активизация творческих усилий юных исполнителей;
Фестиваль - конкурс проводится по трём номинациям:
1. Сольное выступление (фортепиано, струнно-смычковых
инструментов, струнных народных инструментов, баяна, аккордеона, духовых
инструментов, гитары, электронного пианино, синтезатора).
2. Выступление инструментальных ансамблей.
3. Аккомпанемент.
Категории участников:
1.A (6-9 лет)
2.B (10-12лет)
3.C (13-15 лет)
4. D (16-20лет)
5. Е (21-28лет)
6. F (свыше 28)
7. G. (педагог и ученик)
4. Условия конкурса:
- исполнение одного произведения любого жанра;
- аккомпанемент предусматривает исполнение произведения по нотам;
- возраст участника определяется на момент конкурса;
- возрастная категория в дуэте определяется по возрасту старшего из
участников;
- за организатором остаётся право изменения организационных моментов
конкурса не позднее, чем за 7 дней до начала конкурса;
- организатор информирует о проведении конкурса не менее чем за 40 дней до
его начала;
- заявки принимаются не позднее 23 марта 2022г.;

- солист А, В, С, D оплачивает организационный сбор в размере 1200 рублей;
- участник ансамбля категории А, В, С, D - 1000 рублей;
- участники в номинации «Аккомпанемент» - 1200 рублей;
- солист категории E, Fоплачивает организационный сбор в размере 2000 руб.;
-каждый участник ансамбля категории E, F – 1000 рублей
- участники в номинации «Аккомпанемент» категории E, F – 2000 рублей
Программа выступлений:
Программа подаётся в оргкомитет с указанием хронометража к произведению.
Произведение не должно превышать:
- Возрастная группа А, В, С - не более 8 минут
- Возрастная группа D, Е, F - не более 12 минут.
Критерии оценки:
Выступление участника оценивает жюри по 10 - бальной системе. Члены жюри
учитывают следующие качества исполнительского мастерства:
- техническая оснащённость;
- самостоятельность музыкально - художественной трактовки исполняемых
произведений;
- культура звукоизвлечения;
- интонирование;
- артистизм;
- стабильность исполнения.
Жюри конкурса -это профессорско-преподавательский состав Нижегородской
Государственной консерватории им. М.И.Глинки.
Жюри конкурса имеет право делить премии или не присуждать любую из них,
а также присуждать специальные призы. Решение жюри окончательное
и обжалованию не подлежит.
Победителям конкурса присваиваются звания Лауреата и дипломанта с
вручением дипломов. Все преподаватели и концертмейстеры, ученики которых
участвуют в конкурсе, получат благодарственные письма.
Электронные дипломы и благодарственные письма высылаются на
электронную почту участников, бумажные варианты дипломов и
благодарностей вместе с призами вручаются по адресу: Н.Новгород,
Витебская 41, здание Нижегородского Губернского колледжа.
Сроки и порядок проведения:
Конкурс состоится 27 марта 2022 г. – в случае очного участия в конкурсе и с
24.03.21 по 27.03.22 для прослушивания видеозаписей участников, выбравших
дистанционный формат.
Все участники конкурса подают в оргкомитет информационную заявку по
форме (приложение №1), видеозапись конкурсного выступления и чек об
оплате (для участников, выбравших дистанционный формат). Те же, кто
выбрал очный формат выступления, могут оплатить орг. взнос на месте.

Конкурсная комиссия организует и проводит экспертизу представленных
материалов, определяет победителей конкурса.
Заявки принимаются до 23 марта 2022 г. на электронную почту: pedagogbudushego@mail.ru
Информация уточняется по телефону 8 (831)218-22-40 доб. 344, 8-910-898-4174 (Ирина Евгеньевна).
Форма оплаты: безналичный / наличный расчет.
Реквизиты для безналичной оплаты:
Ассоциация содействия образовательным организациям «Педагог будущего»
(АОО «Педагог будущего»)
ИНН: 5257117056
КПП: 525701001
603059, г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д. 41
(831) 245-38-53
ОАО «НБД-Банк»
р/с 40703810601010000528
к/сч. 30101810400000000705
БИК: 042202705
ОГРН: 1105200001917
ОКАТО: 22401000000
Сайт конкурса: педагогбудущего.рф

