
Секция народных инструментов 

на 2022-2023 учебный год 
Дата Место проведения Название мероприятия 

август Онлайн (ГБУ ДПО НО УМЦ) 
Областная секция по народно-

инструментальному искусству 

октябрь 

Нижегородская государственная 

академическая филармония 

имени Мстислава Ростроповича 

Отборочные прослушивания к XXVII 

фестивалю «Новые имена» 

22.10.2022 ГБУ ДПО НО УМЦ 

Областная научно-практическая 

конференция «Исполнительство на 

народных инструментах: теория, история, 

практика» 

ноябрь 

Нижегородская государственная 

академическая филармония 

имени Мстислава Ростроповича 

XXVII фестиваль «Новые имена» 

17.12.2022 

МБУ ДО «ДШИ им. Д.Д. 

Шостаковича» г. Нижний 

Новгород 

о XХ Региональном открытом фестивале 

юных исполнителей 

на народных инструментах им. Н.В. 

Хабарова 

«Звучат русские народные инструменты», 

посвященном Году народного искусства и 

культурного наследия. 

29.01.2023 
МБУ ДО "ДМШ № 16" г. 

Нижний Новгород 

III Областной фестиваль исполнителей на 

народных инструментах «Надежда» 

январь-

февраль 
МБУ ДО ДШИ Чкаловск 

IV Областном открытом конкурсе-

фестивале 

исполнителей на народных инструментах 

«Василёвские встречи: любимые мелодии» 

февраль 
МБУ ДО «ДШИ № 7» г. 

Дзержинск 

XIII Областной конкурс юных 

исполнителей на струнных народных 

инструментах (домра, балалайка) «Струны 

волнующие звуки» 

4-5 февраля 
«Дзержинский Музыкальный 

колледж» 

II Межрегиональном смотре-конкурсе юных 

исполнителей на народных инструментах, 

учащихся ДМШ и ДШИ 

22 февраля 

2023 

МБУ ДО «ДМШ № 2» г. 

Балахна 

VII Открытый областной конкурс - 

фестиваль педагогических коллективов 

с участием исполнителей на народных 

музыкальных инструментах «Широкий 

разгуляй» 

март  2023 

МАУ ДО «Детская школа 

искусств г.о.г. Шахунья 

Нижегородской области» 

XII зональном конкурсе исполнителей на 

народных инструментах  «Заветлужье-2023» 

учащихся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств северных районов 

Нижегородской области 

03.03.2023 – 

04.03.2023 

МБУ ДО ДМШ № 2 г. 

Дзержинск 

Всероссийский фестиваль-конкурс юных 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

18.03.2023 ДМШ и ДШИ 
Фестиваль «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

БАЯНА, АККОРДЕОНА И ГАРМОНИКИ» 

25.03.2023 – 

26.03.2023 

МБУ ДО "ДМШ № 3" г. 

Нижний Новгород 

XVIII открытый Нижегородский областной 

конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Весенние наигрыши-2023» 

01.04.2023 

МБУ ДО ДШИ им. 

А.И.Хачатуряна г.  Нижний 

Новгород 

Областной фестиваль педагогических 

коллективов ДМШ и ДШИ города Нижнего 

Новгорода и области «Музыкальные 

причуды» 

10 апреля МБУ ДО «ДШИ» г VIII Областного конкурса 



2023г Выкса 

 

юных исполнителей на народных 

инструментах «Музыкальные узоры» 

Апрель 

Нижегородская государственная 

академическая филармония 

имени Мстислава Ростроповича 

Концерт лауреатов 

19 мая 2023  
МАУДО «Дивеевская детская 

музыкальная школа» 

IX открытый областной фестиваль-конкурс 

инструментальных дуэтов «Ансамбль - это 

здорово!» 

Июнь  Творческая школа 
 

конкурс Круглова 2023 год октябрь-ноябрь 


