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Положение 

о Нижегородском областном смотре–конкурсе 
детских ансамблей и оркестров народных инструментов 

24 апреля 2022 г. 
 

1.Учредители 
Министерство культуры Нижегородской области; 
Департамент культуры администрации г. Н.Новгорода; 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»;  
Нижегородский областной Совет по народно – инструментальному искусству. 
 

2. Цели и задачи 
Основной целью Нижегородского областного смотра–конкурса детских 
ансамблей и оркестров народных инструментов (далее – Смотр-конкурс) 
является: 

- популяризация русских народных инструментов. 
-выявление новых направлений коллективного народно–инструментального 

исполнительства. 
-поддержка талантливых исполнителей и коллективов, совершенствование 

их профессионального мастерства. 
 

3. Условия участия и порядок проведения конкурса 
Смотр-конкурс проводится в один тур по двум номинациям: 
ансамбли (от 6 человек) народных инструментов (однородные и 

смешанные); 
оркестры баянистов – аккордеонистов и русских народных инструментов, 

независимо от ведомственной принадлежности. Как в оркестрах, так и в 
ансамблях возможно использование инструментов симфонического оркестра и 
электромузыкальных инструментов. 
 

Номинация «Ансамбли» 
В Смотре-конкурсе могут принять участие ансамбли без разграничения на 

возрастные группы, в состав которых входят до 25% лиц, не являющихся 
учащимися учебного заведения. 

Ансамбли оцениваются в следующих составах: 
-смешанные составы 
-однородные семейства гармоник



-однородные струнные 
Программа произвольная, время выступления до 15 минут. 

 
Номинация «Оркестры» 
Количественный состав не ограничен, допускается до 25% лиц, не 

являющихся учащимися учебного заведения. 
Оркестры оцениваются в следующих составах: 

-оркестры баянистов – аккордеонистов 
-оркестры русских народных инструментов 

Программа произвольная, время выступления до 20 минут 
 

5.Жюри 
Жюри Смотра-конкурса формируется профессорско-преподавательским 

составом Нижегородской консерватории им. М.И.Глинки, преподавателями 
профессиональных образовательных учреждений среднего звена Нижегородской 
области. 
 

6.Финансовые условия 
Источниками финансирования для организации и проведения Конкурса 

являются: 
- денежные средства и (или) иное имущество учредителей; 
- безвозмездные благотворительные взносы и пожертвования от физических 

и юридических лиц. 
Учредители обеспечивают организацию и проведение Смотра-конкурса в 

соответствии с утвержденными сметами расходов по источникам формирования 
средств. 

Вступительный взнос за участие оркестра составляет 2500 руб., за 
участие ансамбля 10 (и более) чел. – 2000 руб., за участие ансамбля 6-9 чел. – 
200 руб. за каждого участника. 

Оплата производится до 10 апреля 2022 года по безналичному расчёту 
(пакет документов выдаётся бухгалтерией Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования Нижегородской 
области     «Учебно-методический     центр художественного образования» по 
требованию плательщика) или через Сбербанк-онлайн по следующим реквизитам: 
 

ИНН 5260037918 
КПП 526001001 
Министерство Финансов Нижегородской области (л/с 24003050170 ГБУ ДПО 

НО УМЦ) 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
Казначейский счет 03224643220000003200 
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования     Нижегородской области 
«Учебно-методический центр художественного образования» 

Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ



Волго-Вятское ГУ Банка России 
БИК 012202102 
Юридический адрес:603000, г.Нижний Новгород, ул.Короленко, д.11в 
Тел/факс 216-19-39 
КБК 05707050000000000130 
ОГРН 1025203038244 
ОКФС 13 
ОКОПФ 75203 
ОКВЭД 80.22 
ОКПО 05353648 
ОКТМО 22701000 
с обязательной пометкой: Конкурс оркестров 

Все командировочные расходы, проезд и проживание – за счет направляющей 
стороны. 
Копию квитанции об оплате (платежного поручения) направить до до 10 
апреля 2022 года на E-mail: narodniki@nnumc.ru 
Вступительный взнос при неявке на Смотр-конкурс не возвращается. 
Справки по тел. (факс) 216-19-39 доб.6, E-mail: narodniki@nnumc.ru, адрес 
интернет-сайта: http://nnumc.ru/. 
 

7. Порядок подачи заявок и проведение конкурса 
 

Заявки на участие в Смотре-конкурсе заполняются на сайте УМЦ по ссылке 
http://nnumc.ru/zajavlenie-smotr-konkurs-orkestrov/ строго до 10 апреля 2022 
года. 
В заявке указывается 

Название коллектива 
Ф.И.О. руководителя 
Контактный телефон 
Ф.И. участников, их возраст, инструмент 
Программа и её хронометраж 

 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 

информирует вас о дистанционном проведении конкурса ввиду сложной 
эпидемиологической обстановки. 

Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке  
http://nnumc.ru/zajavlenie-smotr-konkurs-orkestrov/ и оплатить взнос строго до 10 
апреля 2022 г. 

Записи принимаются до 10 апреля 2022 года !!! Обязательные требования 
к видеозаписи: 

1. Перед исполнением программы нужно сделать объявление «Эта 
видеозапись сделана для Нижегородского областного смотра–конкурса детских 
ансамблей и оркестров народных инструментов!», далее объявить коллектив, 
руководителя, учебное учреждение и исполняемую программу (это может сделать 
как участник коллектива, так и ведущий). 



2. Всю программу необходимо записать одним дублем, без остановки записи, 
склеек. 

3. На записи должны быть отчетливо видны все участники коллектива. 
4. Концертный вид 
5. Видеозапись с конкурсным исполнением программы должна быть 

размещена на в видеохостинге YouTube. В оргкомитет прислать нужно ссылку по 
электронной почте narodniki@nnumc.ru 

6. При нарушении требований жюри оставляет за собой право снижать 
оценки участника. 

По всем вопросам обращайтесь к методисту Неверовой Татьяне 
Владимировне 89103924567. Адрес электронной почты narodniki@nnumc.ru 

Результаты будут объявлены 24 апреля 2022 года. 
 
 

8. Награждение участников 
 

Победители Смотра-конкурса награждаются званиями лауреата или 
дипломанта. Лауреаты награждаются призами. 

Жюри может награждать участников Конкурса грамотами и специальными 
дипломами. 

 
 


