
 

Положение 
 VII Зонального открытого конкурса исполнителей 

на народных инструментах 

«Аккордеонист на эстраде» 

(баян-аккордеон) (дистанционный формат) 
 

25.04.2022 г. 
 

1. Учредители и организаторы конкурса: 

    - ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»; 

    -  департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации 

г.Дзержинска Нижегородской области                                    

    - Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования                                                                     

«Детская школа искусств № 5» г. Дзержинска; 

При поддержке: 

 - ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж». 

 

 2. Цели и задачи конкурса: 

      1. Пропаганда культурного наследия исполнителей на народных инструментах. 

      2. Выявление и стимулирование творческого роста талантливых детей. 

      3. Обмен педагогическим и репертуарным опытом. 

      4. Профессиональное и творческое общение  преподавателей, учащихся и членов  

жюри. 

 

3. Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится по 2-м номинациям:  

1. Сольное исполнительство 

2. Ансамблевое исполнительство 

 

В  номинации «Сольное исполнительство»  конкурс проводится по 4-м возрастным 

группам: 

           - младшая группа «А» – до 8 лет  

           - младшая группа «Б» - 9-10 лет включительно 

           - средняя группа – 11-13 лет включительно 

 

        - старшая группа – старше 14 лет (только учащиеся ДМШ и ДШИ)     

Возраст участников определяется на момент конкурса (25.04.2022 г.) 

 

В номинации «Ансамблевое исполнительство» конкурс проводится без разделения на 

возрастные группы по количественному составу: 

          - ансамбли до 4-х человек 

          - ансамбли до 12 человек (допускается участие не более 20%  выступающих, не   

являющихся учащимися школы) 

В составе ансамблей народных инструментов допускается использование других 

музыкальных инструментов. 

        

«Согласовано»  

_________________ 

 Директор ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический  

центр  

художественного 

образования» 

Смирнов В.В. 
 

«Согласовано» 

___________________ 

И.о. начальника департамента 

культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики  

администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области 

Харченко М.И.                                    
 

«Утверждено»  

___________________ 

Директор МБУ ДО 

«Детская школа  

искусств № 5» 

Курылев А.А. 

 

 



 

4. Программные требования: 

 

4.1. В номинации «Сольное исполнительство»: 

 

Младшая и средняя группы:  

- два разнохарактерных произведения, одно из которых  в эстрадном стиле. 

Старшая группа:  

1. Произведение в эстрадном стиле. 

2.   Обработка  популярной  или народной музыки. 

 

4.2. В номинации «Ансамблевое исполнительство»:                                                                                          

- два произведения по выбору участников.  

 

5. Критерии оценки исполнителей: 

- художественное осмысление исполняемого произведения; 

- профессиональный уровень подготовки; 

- артистизм исполнителей. 

 

 6. В состав жюри входят:  

- представители  ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

- преподаватели  ГБПОУ  «Дзержинский  музыкальный колледж». 

 

7. Награждение победителей: 

- победителям присуждается звание Лауреатов и Дипломантов конкурса, вручаются 

памятные подарки; 

- всем преподавателям вручаются Благодарственные письма; 

- жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места. 

 

8. Прием заявок: 

Заявки на участие в конкурсе (см. Приложение 1) принимаются в электронном виде 

(формате  WORD) до 20.04.2022г.  вместе со свидетельством о рождении, согласием на 

обработку данных (см. Приложение 2), ссылкой на видео (YouTube). 

Участие в конкурсе на безвозмездной основе. 

 

Заявки принимаются по адресу: dchi-5@mail.ru. 

 

Телефоны для контактов: 

Зам. директора по УВР: Лебедь Оксана Васильевна    тел. 8 (8313)32-43-83;                                          

Зав. отделением народных инструментов:  Хусяинова Ольга Григорьевна   

тел. 8-969-763-69-45 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в VIII Зональном открытом конкурсе исполнителей 

на народных инструментах 

«Аккордеонист на эстраде» 
 

( для номинации «Ансамбль» пункты 1,2 заполняются на каждого участника ансамбля) 

 

1.               

                              (Фамилия, имя участника (полностью) 

 

2.                                              

(номинация, инструмент) 

 

3.               

(Дата рождения. Скан свидетельства о рождении прилагается вместе с заявкой) 

 

4.                                                  

(Возраст на дату конкурса, класс, возрастная группа) 

 

5.               

                      (исполняемая программа с указанием хронометража и ссылки на видео) 

 

6.                                                         

( Фамилия, имя, отчество, телефон  преподавателя) 

 

7.                              

(Учебное заведение, почтовый адрес, контактные телефоны учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника VIII Зонального 

открытого конкурса исполнителей на народных инструментах «Аккордеонист на эстраде» 

Я_______________________________________________________________________________________,  

                                        (ФИО родителя, законного представителя полностью) 

 

паспорт серия ____________, номер ___________________,  

выдан ___________________________________________________________________________________, 

                                                                             (кем и когда) 

(иной документ удостоверяющий личность____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________) 

 

зарегистрирован по адресу__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________,

контактные данные (телефон, адрес электронной 

почты)__________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Даю свое согласие МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» (606034, Нижегородская область, город 

Дзержинск, проспект Циолковского, д.78 в. ИНН 5249052648) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника VII Зонального открытого конкурса исполнителей на народных 

инструментах «Аккордеонист на эстраде» 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО обучающегося полностью) 

 

В том числе персональные данные несовершеннолетнего участника VIII Зонального открытого конкурса 

исполнителей на народных инструментах «Аккордеонист на эстраде» (далее – конкурс): ФИО, возраст, дата 

рождения (свидетельство о рождении). 

Я даю согласие Организационному комитету  Конкурса на обработку моих персональных данных, а 

также данных несовершеннолетнего участника Конкурса, в соответствии с  требованиями предъявляемыми 

положением Конкурса, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным людьми, 

принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Организационному комитету Конкурса осуществлять действия (операции) с 

моими персональными данными, а также данными несовершеннолетнего участника Конкурса, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обобщение, обновление, изменение, дополнение, 

внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы,  в том числе интернет ресурсы 

школы (официальный сайт - https://dchi-5.nnov.muzkult.ru/ и группа в социальной сети «Вконтакте» - 

https://vk.com/dchi5) в целях организации, проведения и оглашения результатов Конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника Конкурса, Организационный комитет обязан 

прекратить их обработку. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего участника Конкурса. 

 

                                                                                             

«______»_____________20_____г.                                                  ___________________/___________________/ 

                       Дата                                                                                          (ФИО)                          (подпись)                                     

https://dchi-5.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/dchi5

