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Положение 

об открытом Нижегородском областном конкурсе юных исполнителей на 
народных инструментах 
«Весенние наигрыши» 
25 – 26 марта 2023 года 

 
1.Учредители 

- Министерство культуры Нижегородской области; 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

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

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Детская музыкальная школа №3" 
 

2. Цели и задачи 
Открытого Нижегородского областного конкурса юных исполнителей на 

народных инструментах «Весенние наигрыши» (далее - Конкурс): 
-развитие и поддержка детского сольного и ансамблевого 

исполнительства на народных инструментах; 
-освоение нового репертуара; 
-выявление и поддержка одарённых детей. 
 

3. Условия участия и порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в один тур по двум разделам: 
1. Сольное исполнительство (баян, аккордеон, гармонь); 
2. Ансамблевое исполнительство (дуэты, трио, квартеты, квинтеты народных 

инструментов). 
 
Конкурс в разделе сольное исполнительство проводится по следующим 

возрастным группам: 
1.Учащиеся ДМШ и ДШИ: 
Группа «А» (младшая) – участники в возрасте до 9 лет включительно 
Группа «Б» (1 средняя) - участники в возрасте 10 – 11 лет включительно 
Группа «В» (2 средняя) – участники в возрасте 12-13 лет включительно 
Группа «Г» (старшая) – участники в возрасте 14 лет и старше.  
 
2. Студенты 1-2 курсов профессиональных образовательных учреждений 

среднего звена:  



Группа «Д» (юношеская) 
 
Конкурс в разделе ансамблевое исполнительство проводится для 

коллективов, состав которых состоит из учащихся ДМШ и ДШИ без разделения 
на возрастные группы. 

Состав ансамблей семейства гармоник состоит только из учащихся ДМШ и 
ДШИ. К составу однородных струнных ансамблей разрешается участие только 
концертмейстера. 

Участие одного взрослого входящего в количественный состав допускается в 
смешанных ансамблях: концертмейстер на фортепиано или синтезаторе; на баяне 
/аккордеоне/ в качестве аккомпаниатора; или на балалайке - контрабас. 

 
4. Программные требования Конкурса 

Сольное исполнительство (баян, аккордеон, гармонь) 
группа «А» - 2–3 разнохарактерных произведения разных композиторов 

(общий хронометраж до 5 минут) 
группа «Б» - программа по выбору (2-3 разнохарактерных произведения 

разных композиторов, общий хронометраж до 7 минут); 
группа «В» - программа по выбору (2-3 разнохарактерных произведения 

разных композиторов, общий хронометраж до 10 минут); 
группа «Г» - программа по выбору (2-3 разнохарактерных произведения 

разных композиторов, общий хронометраж до 12 минут); 
группа «Д» - а) обязательное произведение – кантиленное сочинение 

отечественного автора; 
   б) программа по выбору (1-2 разнохарактерных произведения 

разных композиторов, общий хронометраж до 15 минут). 
Ансамблевое исполнительство (дуэты, трио, квартеты, квинтеты народных 

инструментов). 
Программа по выбору (2-3 разнохарактерных произведения разных 

композиторов) общей продолжительностью звучания не более 12 минут. 
 

5.Жюри 
Жюри Конкурса формируется профессорско-преподавательским составом 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки, 
преподавателями профессиональных образовательных учреждений среднего звена 
Нижегородской области. Жюри прослушивает участников, оценивает, выявляет 
наиболее талантливых участников, определяет победителей. 

Председатель жюри 
ПЕУНОВ ВЕНЕДИКТ ВЛАДИМИРОВИЧ 
доцент Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки, 

лауреат Всероссийских и Международных конкурсов 
Члены жюри 
БОНДАРЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
заведующий предметно-цикловой комиссии и преподаватель ГБПОУ «НМУ 

им. М. А. Балакирева», лауреат Международного фестиваля и дипломант 
международного конкурса 

НИЧАЙ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 



заведующий предметно-цикловой комиссии "Инструменты народного 
оркестра" ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», лауреат "Конкурса 
баянистов Поволжья" 

СУСЛОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
директор ГБПОУ "Арзамасский музыкальный колледж" 
 

6. Условия участия и этапы, заявки 
Оргкомитет производит сбор и обработку заявок, организацию и проведение 

Конкурса. 
Источниками финансирования для организации и проведения Конкурса 

являются:  
- денежные средства и (или) иное имущество учредителей (субсидия 

бюджета Нижегородской области); 
- взносы и пожертвования от физических и юридических лиц. 
Учредители обеспечивают организацию и проведение Конкурса в 

соответствии с утвержденными сметами расходов по источникам формирования 
средств. 

Отборочный этап проводится на уровне направляющей образовательной 
организации до 10 февраля 2023 года. Список, прошедших отбор исполнителей с 
указанием возраста, заверенный печатью и подписью директора образовательной 
организации, направляется на почту narodniki@nnumc.ru до 10 марта 2023 года. 

Порядок выступлений участников определяется оргкомитетом. Конкурсант 
свободен в выборе порядка исполняемых произведений. 

Прослушивания конкурсантов проводятся публично. Использование 
фонограмм, электронной и компьютерной аппаратуры не допускается. 

Заявки на участие в заключительном этапе Конкурса заполняются на сайте 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Нижегородской области «Учебно-методический центр 
художественного образования»  по ссылке: 

солисты - http://nnumc.ru/vesennie-naigryshi-zayavlenie-solisty/; 
ансамбли - http://nnumc.ru/vesennie-naigryshi-zayavlenie/. 
Заявки принимаются строго до 10 марта 2023 года, а копию квитанции об 

оплате (платежного поручения) до 10 марта 2023 года по тел. (факс) 216-19-39 
доб.3, E-mail: narodniki@nnumc.ru Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Нижегородской области 
«Учебно-методический центр художественного образования». 

Обязательно оформление Согласия на обработку персональных данных 
(приложение 1). Согласие можно прислать на почту narodniki@nnumc.ru или 
привезти на выступление участника. 

 
Справки по тел. (факс) 216-19-39 доб.3, E-mail: narodniki@nnumc.ru, адрес 

интернет-сайта: http://nnumc.ru/.  
Размер вступительного взноса составляет: солисты – 1000 руб., ансамбли – 

1200 руб., оплата производится до 10 марта 2023 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: «Весенние наигрыши, ФИО участника» 
Все командировочные расходы, проезд и проживание – за счет 

направляющей стороны. 
Вступительный взнос при неявке на Конкурс не возвращается. 

 
Оргкомитет Конкурса, а также иные лица с его разрешения имеют право 

осуществлять запись и фотографирование всех репетиций, прослушиваний и 
выступлений участников Конкурса. Оргокомитет получает все исключительные 
права на записи и фотографии, созданные им в результате репетиций, 
прослушиваний и выступлений исполнения. Оргокомитет имеет право 
безвозмездно использовать присланные участниками Конкурса видеоматериалы, 
полностью или фрагментарно. 

 
7. Определение результатов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся жюри после выступлений, индивидуально, по 
каждому участнику Конкурса.  

Выступления конкурсантов оцениваются жюри по 25-ти балльной системе. 
Решения жюри оформляются протоколом заседания членов жюри и пересмотру 
не подлежат. 

Критерии оценки: 
- произведения исполняются наизусть; 
- оценка степени соответствия выступления программным требованиям 

Конкурса; 
- оценка творческой составляющей выступлениия; 
- оценка технической составляющей выступлениия. 
 

8. Награждение участников 



Победители Конкурса награждаются званиями лауреата или дипломанта. 
Лауреаты награждаются призами, а все исполнители принявшие участие в 
Конкурсе, получают памятные подарки. 

Жюри может награждать участников Конкурса грамотами и специальными 
дипломами. 

 

9. Регламент Конкурса 
Календарный план проведения Конкурса: 
до 10 февраля 2023 года – отборочный этап Конкурса 
25 марта 2023 года 
9.00 - Конкурсные прослушивания. 
26 марта 2023 года 
9.00 - Конкурсные прослушивания. 
19.00 - Закрытие конкурса. Награждение лауреатов. Круглый стол для 

преподавателей и участников Конкурса. 
Конкурс будет проходить в МБУ ДО «ДМШ № 3» г. Нижний Новгород  
(ул. Советская, 11, Нижний Новгород, Нижегородская обл., 603002) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
Согласие на обработку персональных данных 

(Заполняется родителем несовершеннолетнего(ей)) 
 
Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 
являясь родителем / законным представителем, действующий от себя и от имени своего 
несовершеннолетнего (ей): 
 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
 
дата рождения____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
Контактный телефон, электронная почта 
в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» и на основании Семейного
 кодекса РФ, принимаю добровольное решение о предоставлении 
персональных данных моего ребенка и даю согласие организаторам О т к р ы т о г о  
Н и ж е г о р о д с к о г о  о б л а с т н о г о  к о н к у р с а  ю н ы х  и с п о л н и т е л е й  н а  н а р о д н ы х  
и н с т р у м е н т а х  « В е с е н н и е  н а и г р ы ш и »  (далее – Конкурс): 
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) (третьим лицам, а именно оператор 
государственного информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности - 
Образовательный фонд "Талант и успех") и публикацию персональных данных 
- ФИО участника 
- дата рождения 
- СНИЛС 
- Свидетельство о рождении (паспорт) участника: серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ 
- страна участника 
- субъект РФ участника 
- направляющая организация 
- достижение на Конкурсе 
- контактные данные участника (родителя, законного представителя), а именно: телефон, E-mail  
полученных в ходе организации и проведения Конкурса для отчета на портале 
https://талантыроссии.рф/) 
 в том числе в сети «Интернет» 
- ФИО участника 
- субъект РФ участника 
- направляющая организация 

• на официальном сайте Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
художественного образования» (далее – ГБУ ДПО НО УМЦ) http://nnumc.ru/; 

• на странице социальной сети «ВКонтакте»; • на 
канале видеохостинга «YouTube»; 

Оператором персональных данных участников является ГБУ ДПО НО УМЦ Адрес: 
603059, Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 11в 
Телефон: 8 (831) 216-19-39 
ФИО директора: Смирнов Виктор Владимирович 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего времени 
подготовки и проведения Конкурса. 
 
_10 марта 2023 года__________                ______________________________________________ 
          (дата)                                                            (подпись)                                  ( расшифровка) 

представителя несовершеннолетнего 
  

*В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных 
данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в конкурсе, подтверждается согласие на обработку ГБУ ДПО НО 
УМЦ персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, 
адрес регистрации по месту жительства, контактный(е) телефон(ы). Организаторам предоставляется право 
осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, использование, уничтожение. Организаторы вправе обрабатывать персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных. 


