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ПОЛОЖЕНИЕ 

  XI Межрегионального конкурса 

 концертмейстерского мастерства 

им. Николая Константиновича Гусельникова 

«Юный концертмейстер» 

 
I. Организаторы конкурса:  

- ГБУДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования, 

Н. Новгород; 

- Отдел культуры Управления культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации г. Дзержинска; 

- МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова» г. Дзержинск.  

 

При участии: 

 

- РОО «Гильдия пианистов-концертмейстеров» (г. Москва); 

-ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. 

Глинки»; 

- ГБУ ДО «ДШИ им. М.И. Глинки», г. Санкт-Петербург. 

 

II. Регламент конкурса:  

Регламент Конкурсных прослушиваний 7 апреля будет размещён на 

официальном сайте МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова» и выслан 

участникам за 10 дней до объявленной даты. 

- Участникам конкурса предоставляется акустическая репетиция в МБУ ДО 

«ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова» в выходные дни. 

 

Внимание!!! Конкурс будет проходить в рамках Открытой областной 

методической конференции «Творческая лаборатория НИИ» 



(Нижегородского исполнительского искусства), которые являются 

составной частью Курсов повышения квалификации областного 

методического кабинета, которые проводятся для преподавателей и 

концертмейстеров города Н.Новгорода и Нижегородской области. 

«Инструментальное исполнительство (концертмейстерское искусство)» 

С Положением Конференции ознакомиться на сайтах  

- МБУ ДО «ЦДМШ им. А. Н. Скрябина», г. Дзержинск;  

- МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова», г. Дзержинск;   

-ГБУ ДПО НО «Учебно – методический центр художественного образования, Н. Новгород. 

По итогам очных и заочных прослушиваний 7 апреля в Межрегиональном 

конкурсе «Юный концертмейстер»  

9 апреля (в субботу) состоятся Мастер-классы в рамках работы второго дня 

Конференции в МБУ ДО «ЦДМШ им. А. Н. Скрябина» в концертном зале 

им. А.Н. Скрябина. 

К участию в мастер-классах допускаются конкурсанты очных и заочных 

номинаций конкурса «Юный концертмейстер». Мастер-классы проведут 

Селиванова Ирина Витальевна, доцент кафедры камерного ансамбля и 

квартета Российской академии музыки имени Гнесиных (г.Москва),  

Пурыжинский Максим Владимирович, доцент кафедры камерного ансамбля и 

квартета Московской консерватории им. П. И. Чайковского.  

Мастер-классы проводятся в очном формате.   

Внимание! Для участников Курсов повышения квалификации участие в 

конкурсных прослушиваниях и мастер-классах, являются бесплатными. 

III. Время и место проведения Межрегионального конкурса «Юный 

концертмейстер»:  

7 апреля 2022 года, г. Дзержинск Нижегородской обл., МБУ ДО «ДМШ № 

3 им. Н.К. Гусельникова», Концертный камерный зал «Маэстро».  

  

 IV. Жюри конкурса: 

Члены жюри: 

Бер Ольга Леонидовна – Президент РОО «Гильдия пианистов – 

концертмейстеров», концертмейстер Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, концертмейстер Детской музыкальной 

школы им. Ипполитова–Иванова (г. Москва), лауреат и дипломант 

Международных и Всероссийских конкурсов. 



Гринес Ольга Вячеславовна – профессор Нижегородской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки, кандидат искусствоведения, лауреат 

Международных и Всероссийских конкурсов.  

Сейгушева Елена Ивановна – председатель ПЦК «Специальное 

фортепиано» ГБПОУ «Дзержинского музыкального колледжа».  

Бусарева Надежда Владимировна - Начальник отдела аттестации и 

повышения квалификации педагогических работников ГБУ ДПО НО 

«Учебно- методический центр художественного образования» Н. Новгород. 

Селякова Галина Геннадьевна – преподаватель ГБУ ДО «ДШИ им. М.И. 

Глинки», г. Санкт – Петербург, член Российской гильдии пианистов-

концертмейстеров, обладатель звания «Лучший концертмейстер» 

Международных и Всероссийских конкурсов, Лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов. 

 

- Жюри оценивает выступления участников по 10-балльной системе; 

- Члены жюри оставляют за собой право присуждать не все звания; 

- Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат; 

- Итоги заочной номинации будут выставлены на сайте Учреждения. 

 

V. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ, студенты ССУЗов, 

ВУЗов, концертмейстеры ДМШ и ДШИ. 

 

VI. Формы участия в конкурсе: 

Возможны очное или заочное участия (по видеозаписям). 

Очный формат пройдёт в виде индивидуальных прослушиваний выступлений 

с соблюдением всех санитарных мер предосторожности. 

Заочная форма предусматривает просмотр видеозаписей с конкурсными 

выступлениями, но сохранит в себе все особенности очного формата. 

Высокопрофессиональное жюри отсмотрит все видеозаписи, присланные 

конкурсантами, и подведет итоги.  В заявке указать ссылку на видео. 

В наградных документах – не прописывается заочный формат. В течение 2 

недель, после объявления результатов конкурса, наградные документы 

высылаются в электронном виде, на электронную почту, указанную в заявке, 

или лично по предварительной договорённости с оргкомитетом. 

 

VII. Номинации и возрастные категории:  

 7.1. Очная  форма 

7.1.1. Учащиеся ДМШ и ДШИ:   

• Младшая группа – до 12 лет; 



• Старшая группа – с 13 лет;  

 7.1.2.   «Старт-профи» – студенты ССУЗов;  

 7.1.3.   «Профи» – студенты ВУЗов;  

 7.1.4.  «Мастер-профи» - концертмейстеры ДШИ, ДМШ. 

 

7.2. Заочная форма 

7.2.1. Учащиеся ДМШ и ДШИ:   

• Младшая группа – до 12 лет;  

• Старшая группа – с 13 лет;  

7.2.2.   «Старт-профи» – студенты ССУЗов;  

7.2.3.   «Профи» – студенты ВУЗов;  

7.1.4.  «Мастер-профи» - концертмейстеры ДШИ, ДМШ 

 

VIII. Программные требования: 

8.1. Участники (всех форм участия) исполняют 2 разнохарактерных 

произведения (кроме произведений, предназначенных для исполнения 

камерным ансамблем, т.е. крупных инструментальных форм). 

8.2. Об изменениях в программе выступления необходимо известить заранее, 

не позднее 10 дней до начала конкурса (очное участие). 

8.3. Порядок выступления на конкурсе определяется оргкомитетом (очное 

участие) и выставляется на сайте учреждения за 2 дня до начала конкурса. 

8.4.    Произведения исполняются по нотам! 

8.5. Участники номинаций «Старт-профи», «Профи» и «Мастер-профи» 

принимают участие в прослушивании по Чтению с листа.  Победители по 

чтению с листа будут награждены специальным Дипломом. 

 8.6. Для определения звания «Лучший концертмейстер» в данных 

номинациях суммируется   конкурсное выступление и результаты участия в 

номинации Чтение с листа.    

 

IX.  Требования к видеозаписям программы при заочном участии: 

9.1. Видеозапись создается специально для конкурса «Юный 

концертмейстер».  

9.2. Видеозапись обязательно должна содержать представление участника  

(фамилия, имя, возраст) и название конкурса. Представление может быть 

устным (голосовая запись) или оформлено текстовым титром в начале видео. 

По правилам конкурса на видеозаписи не указывается название учебного 

заведения и преподаватель. (это указывается только в заявке) 

9.3. Видеозапись производится без выключения и остановки видеокамеры, с 

начала и до конца программы, т. е. полностью программа исполняется в одно 

время, без остановки видеокамеры. Последующая обработка видеозаписи не 



допускается! Соответственно, запись всей программы оформляется одним 

файлом без монтажа. 

9.4. Видеозапись должна быть произведена в горизонтальной ориентации (в 

горизонтальном положении камеры), с постоянным присутствием 

исполнителя в кадре. 

9.5. Видеозапись должна быть сделана не ранее января 2022 года. 

9.6. Форма одежды концертная. 

9.7. Видеозапись выступления загружается на ресурс со сроком хранения не 

менее полугода  (YouTube). 

9.8. В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, 

заявка участника рассматриваться не будет. 

9.9. Ссылку на видео выступление необходимо разместить в заявке, 

оформленную в формате Word. 

 

X. Подведение итогов конкурса, награждение: 

10.1.Очная форма 

 Лучшие исполнения в каждой номинации будут отмечены дипломами 

Лауреатов I, II, III степени, дипломами Дипломантов, специальными 

Дипломами Российской Гильдии пианистов-концертмейстеров. 

Участник номинаций «Старт-профи», «Профи» и «Мастер-профи», 

получивший высшие суммарные балы по итогам выступления и чтения с 

листа, будет отмечен дипломом «Лучший концертмейстер».  

Специальным призом будет отмечен «Лучший иллюстратор конкурса». 

Все конкурсанты получают дипломы участников. 

РОО «Гильдия пианистов – концертмейстеров» оставляет за собой право 

награждения отдельных преподавателей участников благодарственными 

письмами от Гильдии. 

Все лауреаты конкурса (очных номинаций) награждаются памятными 

подарками. 

 

10.2. Заочная форма. 

- Жюри работает с 20 по 28 марта; 

- Результаты будут опубликованы 30 марта на сайте школы: 

http://dmsh3.nnov.muzkult.ru/ 

- До 20 апреля всем конкурсантам заочной формы по электронной почте 

будут высланы пакеты документов (дипломы, благодарственные письма);  

- До 01.05.22 – документы будут направлены участникам по почте 

наложенным платежом. 

-Участники и победители данной номинации также могут подать заявку на 

очное участие в Мастер-классах 9 апреля в ЦДМШ им. А.Н. Скрябина, г. 

Дзержинск (см. Положение Конференции на сайте ЦДМШ им. А.Н. Скрябина).  

http://dmsh3.nnov.muzkult.ru/


 

XI. Заявка и вступительный взнос за Конкурс: 

Внимание! Для участников курсов повышения квалификации участие в 

конкурсных прослушиваниях и мастер-классах, являются бесплатными. 

 

11.1. Очная форма 

Заявки принимаются до 20 марта 2022 года в формате Word с электронной 

почты учреждения. 

11.1.1.Заявки на участие в конкурсе по прилагаемой форме (см. приложение 

2) подаются по адресу: 

606010 г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская д.43-А по 

электронной почте e-mail: un.koncert@mail.ru 

11.1.2.Скан-копия квитанции об оплате высылается с заявкой.   

11.1.3. Все расходы, проезд – за счет направляющей стороны. 

 

11.2. Заочная форма 

Заявки с видеозаписями принимаются до 12 марта 2022 года в формате 

Word с электронной почты учреждения. 

11.2.1. Заявка на участие в конкурсе по прилагаемой форме (см. приложение 

2) высылается по адресу: 

606010 г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская д.43-А по 

электронной почте e-mail: un.koncert@mail.ru 

11.2.2. Скан-копия квитанции об оплате высылается с заявкой.  

 

XII. Взнос за участие 

Лица не участвующие в Курсах повышения квалификации производят оплату 

в следующем порядке: 

 

12.1.  Очная форма конкурса: 

12.1.1. учащиеся ДМШ и ДШИ, студенты ССУЗОВ (возрастная категория 

«Старт – профи») - 800 руб. 

12.1.2. возрастная категория «Профи» и «Мастер-профи» - 1000 руб. 

 

12.2. Заочная форма конкурса: 

12.2.1. учащиеся ДМШ и ДШИ, студенты ССУЗОВ (возрастная категория 

«Старт – профи») - 600 руб. 

12.2.2. возрастная категория «Профи» и «Мастер-профи» - 800 руб. 

 

XIII. Реквизиты для перечисления организационного взноса за конкурс: 

mailto:un.koncert@mail.ru
mailto:un.koncert@mail.ru


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 3 им. Николая Константиновича 

Гусельникова» (МБУ ДО «ДМШ № 3 им.Н.К.Гусельникова») 

Директор Проскурина Светлана Вячеславовна 

606010 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 43 «А» 

ИНН 5249052623/КПП 524901001    ОКТМО 22721000001 

КБК  00000000000000000130 

Департамент финансов Администрации города Дзержинска (МБУ ДО "ДМШ 

№ 3 им. Н.К. Гусельникова" л/с 22001001960) 

Счет плательщика: 03234643227210003200 

Банк: Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород  

БИК 012202102 

Счет банка плательщика: 40102810745370000024  

с пометкой «Оргвзнос на конкурс «Юный концертмейстер». 

 

XIV. Справки по телефону:   

+7 987 087 23 77 – заведующая отделением «Фортепиано» Батракова 

Елена Георгиевна; 

8(8313) 25-86-57 – директор МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К.Гусельникова» 

Светлана Вячеславовна Проскурина; 

8(8313) 25-86-57 – заместитель директора   Братусенко Юлия Владимировна 

 

Эл. почта: un.koncert@mail.ru 

  

mailto:un.koncert@mail.ru


ЗАЯВКА 

на участие в 

XI Межрегиональном конкурсе концертмейстерского мастерства 

им. Николая Константиновича Гусельникова 

(«Юный концертмейстер») 

7 апреля 2022г.  

 

1. Фамилия, Имя, Отчество участника 

(полностью) 

(Иванов Сергей Петрович) 

2. Дата рождения, класс, 

возраст(концертмейстера) 

 

 

3. Копия свидетельства о рождении (для 

учащихся ДМШ и ДШИ) 

 

4. Наименование учебного заведения 

(полностью), индекс, почтовый адрес, 

тел./факс, 

эл. почта, Ф.И.О. руководителя (полностью) 

 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью), сотовый 

телефон 

 

6. Ф.И.О.  иллюстраторов (полностью), 

сотовый телефон 

 

7. Номинация  

8. Программа выступления, хронометраж.  

Ссылка на видеозапись (Для заочного 

выступления) 

 

9. Адрес электронной почты для рассылки 

дипломов 

 

10. Место работы (для возрастной категории 

«Профи» и «Мастер – профи») 

 

11. Стаж работы (для возрастной категории 

«Профи» и «Мастер – профи») 

 

Способ оплаты 

1- Наличными при регистрации 

 

 

2 - Оплата по квитанции 

 

 

3 - Б/н (нужен комплект документов для 

оплаты : счет, договор ) 

 

 

 

  

 

  



Квитанция для оплаты 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

ИНН 5249052623 КПП 524901001 

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова» 

л/с 22001001960       

Счет плательщика: 03234643227210003200 

КБК 00000000000000000130  ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК 012202102  

Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

 
(организация) 

(Ф.И.О.) 

Назначение  

платежа 

Дата  Сумма 

«Оргвзнос»  на 

конкурс «Юный 

концертмейстер»   

  

Плательщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

Кассир 

ИНН 5249052623 КПП 524901001 

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова» 

л/с 22001001960       

Счет плательщика: 03234643227210003200 

КБК 00000000000000000130  ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК 012202102  

Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

 
(организация)  

(Ф.И.О.) 

Назначение  

платежа 

Дата 

 

Сумма 

«Оргвзнос»  на 

конкурс «Юный 

концертмейстер»   
 

  

Плательщик 

 

  
 

  



Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2006 г., я 

____________________________________________________________________________ 

даю свое письменное согласие МБУ ДО "ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова" (место 

нахождения: 606010, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская 43а) на 

обработку персональных данных моей(го) 

_____________________________________________________________________________. 

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к 

субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

изображение, информация о достижениях и учебном процессе, а также другая информация, 

необходимая Администрации школы для полноценной реализации учебного процесса и 

концертно-просветительской деятельности учреждения. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу) и другие действия (операции) с 

персональными данными. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных 

мне известен. 

 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«______» _____________ 20__ г. 

 

 

  

 

 
 


