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Положение 
о X юбилейном областном открытом конкурсе школьных ансамблей и 

оркестров струнно-смычковых инструментов «Нас подружила музыка» 

16 апреля 2022 г. 

(конкурс проводится дистанционно) 

 

1. Учредители  фестиваля 

- администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств имени Д.Д. Шостаковича» города Нижнего 

Новгорода. При поддержке ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования»; департамента культуры администрации города 

Нижнего Новгорода; 

 

2. Цели и задачи конкурса 

  - развитие ансамблевого музицирования, привлечение учеников ДМШ и ДШИ к        

игре в школьных ансамблях и оркестрах; 

  - повышение профессионального уровня руководителей класса ансамбля; 

  -  выявление талантливых детей города и области.  

 

3. Оргкомитет конкурса 

  -  Кораллова И.Г., председатель, директор  ДШИ им. Д.Д.Шостаковича, тел. 

(831) 217-26-10 

   - Отавина Алёна Витальевна, старший методист ГБУ ДПО НО "Учебно-

методический центр художественного образования"; 

   - Васильева Т. В., заведующая струнно-смычковым отделением ДШИ  им. 

Д.Д.Шостаковича 

4. Участники конкурса 

       К участию в конкурсе приглашаются коллективы отделений струнно-

смычковых инструментов всех музыкальных школ и школ искусств города  

Нижнего Новгорода, Нижегородской области, а также городов Иваново, 

Кострома, Ярославль, Вязники, Муром, Гороховец. 

 

5. Конкурсные номинации и возрастные категории 

       В  смотре-конкурсе  участвуют учащиеся  ДМШ и ДШИ, которые играют в 

ансамблях следующих составов: 

       - МАЛЫЕ ФОРМЫ: дуэты, трио, квартеты, квинтеты.( младшая группа 7-

9лет, средняя группа 10-12 лет, старшая группа 13-16 лет.) 



       - АНСАМБЛИ: скрипичные, виолончельные, смешанные;( младшая группа 7-

9 лет, средняя группа 10-12 лет, старшая группа 13-16лет.) 

       - КАМЕРНЫЕ ОРКЕСТРЫ струнно-смычковых инструментов (на возрастные 

категории не разделяются) . 

При наличии в ансамблях учащихся разных возрастных категорий ансамбль 

считается старшим. 

 

 Не допускается участие: 

 - преподавателей в составе ансамблей; 

 - учащихся разных школ в одном коллективе. 

 

Коллективы, в состав которых входят дополнительные инструменты (кроме 

фортепиано), могут выступать вне конкурса. 

 

6. Срок и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится  16 апреля 2022 года. (заочно) 

 

7. Порядок проведения конкурса: 

1 этап  -  отборочное прослушивание в школах (на местах); 

2 этап  -  конкурс в Нижнем Новгороде проходит в один тур.   

Исполняемая программа включает в себя два разнохарактерных 

произведения. 

Время выступления от каждой школы не должно превышать 10 минут. При 

превышении допустимого времени необходимо согласование с оргкомитетом 

конкурса. 

Итогом  обсуждения конкурсных  выступлений  является  протокол  

заседания  членов  жюри. Решение жюри является окончательным и не подлежит 

изменению.   

8. Жюри конкурса: 

В жюри приглашаются преподаватели Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И.Глинки,  Нижегородского музыкального училища им. 

М.А. Балакирева, Арзамасского музыкального училища, Дзержинского 

музыкального училища, старший методист ГБУ ДПО НОУМЦ. 

 

9. Заявка на участие в конкурсе: 

Заявки на участие принимаются до 1 апреля 2022 года в оргкомит по E-mail: 

scoolart10@mail.ru. строго в форме Word на бланке школы , .doc или  .docx 

 

Видеозапись  с  исполнением конкурсных произведений принимаются  

до 10 апреля 2022. 

 

ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без выключения и 

остановки видеокамеры, с  начала  и  до  конца    исполнения    обоих  

произведений,    т.е.  произведения  исполняется  без остановки и монтажа. 

mailto:scoolart10@mail.ru


Допускается пауза в  записи между произведениями. Во время исполнения 

программы на видео должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя   

в зависимости от номинации.   

    Допускается  любительский  формат  при  соблюдении  всех  остальных  

условий  конкурса.  

Разрешена  съѐмка  при  помощи  камеры  мобильного  телефона  

(смартфона).  В  случае несоответствия  видеозаписи  техническим  требованиям  

Конкурса,  присланная  заявка рассматриваться не будет. 

-  копия квитанции об оплате взноса за участие в конкурсе с пометкой 

«Добровольные пожертвования на проведение конкурса»  (без квитанции заявка 

не регистрируется). Образец квитанции будет размещен на сайте школы 

www.10dshi.ru; 

-заверенная директором школы справка, подтверждающая обучение в ней 

данных учеников (фамилия, полное имя, возраст). 

 

10. Финансовые условия: 

Сумма взноса за участие в конкурсе составляет 300 рублей с каждого 

участника любой номинации. 

 

Образец квитанции для оплаты вступительного взноса размещен на 

сайте школы  www.10dshi.ru. 

 

11. Награждение участников и победителей: 

 Каждый участник получает диплом и приз за участие. 

Итог конкурса и награждение проводятся по номинации МАЛЫЕ ФОРМЫ 

с учетом возрастных категорий и предусматривают присуждение звания 

лауреатов трех призовых мест (I, II, III степени) и трех дипломантов (I, II, III 

степени). 

Итог конкурса и награждение проводятся по номинации АНСАМБЛИ 

раздельно с учетом возрастных категорий и предусматривают присуждение 

звания лауреатов трех призовых мест (I, II, III степени) и трех дипломантов (I, II, 

III степени). 

Итог конкурса и награждение проводятся по номинации КАМЕРНЫЕ 

ОРКЕСТРЫ и предусматривают присуждение звания лауреатов трех призовых 

мест (I, II, III степени). 

 Лучшему коллективу присуждается звание обладателя Гран-при. 

При заочной форме проведения все дипломы и благодарственные письма 

будут отправлены участникам по электронной почте. 

Призы и подарки участникам можно будет получить в оргкомитете в ДШИ 

им. Д.Д. Шостаковича (ул.Заломова, д. 20) по предварительной договорённости 

(т. 89202581236 Уханова Елена Николаевна, педагог-организатор) 

 

 

 

 

http://www.10dshi.ru/
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Форма заявки на участие в конкурсе 

школьных  ансамблей  и  камерных   оркестров 

струнно-смычковых инструментов 

«Нас  подружила  музыка» 
 

Полное наименование образовательного учреждения, адрес, конт. телефон, адрес электронной 

почты____________________________________________________________ 

Участник (ансамбль)(название, если есть)( кол-во чел.)__________________________ 

Исполняемая программа ,хронометраж 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) руководителя ансамбля , почётное звание (при наличии), контактный 

телефон , E-mail 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) концертмейстера, звание (при наличии)__________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ссылка на видео-ролик: 

 

Подпись  директора школы и печать учреждения (для форматов  .doc и .docx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласие родителя  (законного представителя)  

на обработку  персональных данных своего ребёнка (подопечного) 

 

       Я,  ___________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

паспорт, серия__________ номер__________ выдан: _____________________________ 



_________________________________________________________________________, 

на основании______________________________________________________________ 
                            реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа – для не родителей 

являюсь родителем (законным представителем) ________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
                                 Фамилия, имя и отчество ребёнка (подопечного) полностью 

проживающего по адресу ___________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ______ номер _______, выдан:___________   

_________________________________________________________________________, 
настоящим подтверждаю 

- своё согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребёнка 

(подопечного) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени Д.Д. Шостаковича» города Нижнего Новгорода (далее Школа); 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка (подопечного) в целях 

организации, проведения, подведения итогов конкурса «Нас подружила музыка». Настоящее согласие 

предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребёнка 

(подопечного), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по 

электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребёнка 

(подопечного):   

- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; наличие ограниченных 

возможностей здоровья; название и номер школы; класс; результат участия в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах (в том числе, сканированные копии грамот и дипломов); фото ребёнка, 

контактная информация (e-mail, контактный  телефон). 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с  

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Я согласен (сна), что следующие сведения о моём ребёнке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия, сканированные копии 

грамот/дипломов» могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребёнка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлён о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации,  в адрес 

Школы (г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 20).. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

«_____» ____________ 2020 года         _________________ / ______________________ 
      Подпись   Расшифровка 

  

 
 

 

 


