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Учредители:
- департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода;
-  государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования  Нижегородской  области  «Учебно-методический  центр
художественного образования»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 16», г. Нижний Новгород.

Оргкомитет:
Ветрова Оксана Юрьевна – председатель, директор МБУ ДО «ДМШ № 16»;
Бурова  Наталья  Владимировна  –  секретарь,  заместитель  директора  по  учебной
работе МБУ ДО «ДМШ № 16»;
Тимакова  Екатерина  Анатольевна  –  заведующий  отделением  народных
инструментов МБУ ДО «ДМШ № 16».

Цели и задачи:
 развитие и пропаганда детского сольного и ансамблевого исполнительства на

народных инструментах;
 установление  творческих  контактов  между  учащимися,  взаимный  обмен

достижениями в музыкальном творчестве;
 обмен педагогическим опытом в области инструментального исполнительства;
 выявление и поддержка музыкально одаренных учащихся.



Сроки и место проведения:
III Областной  фестиваль  исполнителей  на  народных  инструментах

«Надежда» (далее – фестиваль) состоится 29 января 2023 года в МБУ ДО «ДМШ №
16» по адресу: 603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 22.

Условия участия:
В фестивале участвуют учащиеся, ансамбли и оркестры отделений народных

инструментов  детских  музыкальных  школ  и  детских  школ  искусств  города
Нижнего  Новгорода  и  Нижегородской  области  -  лауреаты  областных,
межрегиональных,  всероссийских  и  международных  конкурсов  и  конкурсов-
фестивалей.

Фестиваль  проводится  без  разграничений  на  возрастные  категории  по
следующим номинациям:
 народные клавишные инструменты (баян, аккордеон, гармонь);
 народные струнные инструменты (домра, балалайка, гитара и др.);
 ансамбли народных инструментов (однородные, смешанные);
 оркестры народных инструментов.

Солисты  и  ансамбли  исполняют  наизусть  одно  концертное  произведение
(хронометраж до 5 минут), оркестры – 1-2 произведения по нотам (хронометраж до
8  минут).  Общее  количество  участников  фестиваля  ограничено.   Одно
образовательное учреждение может заявить не более трёх номеров. Программа и
порядок выступления участников устанавливаются оргкомитетом фестиваля.

Организационный взнос за участие в фестивале не предусматривается.
Заявки  (Приложение  1)  следует  направить  до  14.01.2023  г.  по  e-mail:

musicschool  16@  yandex  .  ru   (тема: фестиваль «Надежда»).  Оргкомитет оставляет за
собой  право  использовать  все  информационные  материалы для  организации  и
проведения фестиваля.

Контактные телефоны:
8 920 254 43 43 - Тимакова Екатерина Анатольевна, координатор проекта;  
8 (831) 251 78 94 - Ветрова Оксана Юрьевна, директор МБУ ДО «ДМШ № 16».

Программа фестиваля будет выслана на электронный адрес образовательных
учреждений участников не позднее 25.01.2023 г. 

 Награждение участников: 
Участники,  преподаватели (руководители),  концертмейстеры награждаются

дипломом фестиваля.

mailto:musicschool16@yandex.ru


Приложение 1

Образец заявки

Заявка на участие
во III Областном фестивале 

исполнителей на народных инструментах «Надежда»

1.  Фамилия  Имя  участника  /  состав  участников  ансамбля  /  наименование
коллектива (при наличии) __________________________________________
2. Инструмент, класс ________________________________________________
3. Полное наименование образовательного учреждения, контактный телефон,
е-mail   ________________________________________________________
4. ФИО преподавателя или руководителя (нужное подчеркнуть), звание (при
наличии),  контактный  телефон  (сотовый),  контактный  е-mail
__________________________________________________________________
5. ФИО концертмейстера ____________________________________________
6. Программа (автор, название произведения, хронометраж) ______________
__________________________________________________________________
7. Краткая творческая характеристика (за последние два учебных года)

Печать и подпись руководителя учебного заведения
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