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Положение
о V Нижегородском межрегиональном фестивале

исполнителей на народных инструментах
«ЧАРОДЕЙКА - ДОМРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ»,

посвященном 150-летию музыкального образования 
в Нижнем Новгороде

март-апрель 2023г.
Очная и заочная формы

Авторы проекта:
Леонтьев Алексей Владимирович
Ломпа Наталия Владимировна
Ворошилов Александр Борисович

Цели и задачи фестиваля:
- приоритетной целью фестиваля является патриотическое воспитание детей и молодежи

через  популяризацию  музыки  для  русских  народных  инструментов,  сохранение  в
исторической памяти уважения к богатым музыкальным традициям России и людям, внесшим
весомый вклад в развитие профессионального музыкального искусства;

-  поддержка  талантливых  солистов  и  коллективов,  совершенствование  их
профессионального мастерства;

-  способствование  обмену  опытом  работы  педагогов  учреждений  художественного
образования;

- расширение сольного и оркестрового репертуара;
- привлечение внимания к такому сложному виду музицирования как детско-юношеское

коллективное музыкальное исполнительство;
- поиск возможностей и совершенствование широкого освещения культурно-творческих

проектов.



Учредители и организаторы фестиваля:
 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 № 12 им. П.И. Чайковского» г. Нижнего Новгорода

 Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская
музыкальная школа № 16» г. Нижнего Новгорода

 Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное учреждение
«Нижегородское музыкальное училище им. М.А. Балакирева»

 Нижегородский областной Совет по народно–инструментальному искусству
 При поддержке министерства культуры Нижегородской области

Организационный комитет фестиваля:
Гурьянова  Ольга  Константиновна  –  почётный  работник  образования  Российской

Федерации, лауреат Премии Нижнего Новгорода в области образования, директор МБУ ДО
«ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского» г. Нижнего Новгорода

Ворошилов Александр Борисович – заслуженный работник культуры России,  лауреат
межрегионального  конкурса  дирижеров  детских  оркестров,  руководитель  образцового
коллектива «Оркестр русских народных инструментов», преподаватель МБУ ДО «ДМШ № 12
им. П.И. Чайковского» г. Нижнего Новгорода

Ломпа Наталия Владимировна – лауреат Всероссийских и международных конкурсов,
артистка ГБУК НО «Нижегородский русский народный оркестр»,  преподаватель по классу
домры МБУ ДО «ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского» г. Нижнего Новгорода

Леонтьев Алексей Владимирович - лауреат Всероссийских и международных конкурсов,
артист  ГБУК  НО  «Нижегородский  русский  народный  оркестр»,  преподаватель  по  классу
домры,  дирижер  оркестра  народных  инструментов  МБУ  ДО  «ДМШ  №  16»  г.  Нижнего
Новгорода

Галова Нина Александровна - заслуженный работник культуры России, преподаватель
по  классу  домры,  концертмейстер  образцового  коллектива  «Оркестр  русских  народных
инструментов»,  заведующая  методическим  объединением  преподавателей  народных
инструментов МБУ ДО «ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского» г. Нижнего Новгорода

Жюри фестиваля
Для  оценки  выступлений  участников  фестиваля  Оргкомитет  формирует  жюри  из

авторитетных  музыкантов  –  преподавателей  и  исполнителей  Нижнего  Новгорода  и
Нижегородской области.

Председатель  жюри  Пеунов  Венедикт  Владимирович  –  доцент  кафедры  народных
инструментов  Нижегородской  государственной  консерватории  им.  М.И.  Глинки,
руководитель оркестра баянистов, лауреат Международных конкурсов.

Техническая поддержка фестиваля:
Перевизник Игорь Владимирович – механик по обслуживанию звуковой техники МБУ

ДО «ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского» г. Нижнего Новгорода,
Зиман  Яна  Андреевна  -  секретарь  учебной  части  МБУ  ДО  «ДМШ  №  12  им.  П.И.

Чайковского» г. Нижнего Новгорода,
Шувалова  Наталия  Николаевна  –  преподаватель,  заведующая  методическим

объединением  преподавателей  теоретических  дисциплин  МБУ ДО  «ДМШ № 12  им.  П.И.
Чайковского» г. Нижнего Новгорода.

Ресурсы фестиваля в сети интернет:
официальный сайт МБУ ДО «ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского» г. Нижнего Новгорода

http://dmsh12nn.ru/,

http://dmsh12nn.ru/


сообщество ВКонтакте https://vk.com/charodeika_domra 
YouTube канал https  ://  www  .  youtube  .  com  /  channel  /  UCzJRsZOqAaU  49  j  1  XrOE  6  rtQ   
https://rutube.ru/channel/26252290/

Условия и порядок проведения фестиваля:
Фестиваль проводится в очной и заочной формах.
В  фестивале  участвуют  оркестры,  ансамбли,  солисты  -  исполнители  на  русских

народных инструментах (домра, балалайка, баян, аккордеон, гусли, гитара в ансамбле с
перечисленными  инструментами),  из  числа  учащихся,  студентов,  преподавателей
образовательных учреждений и профессиональных исполнителей.

Возраст участников не ограничен.
Отбор для участия в фестивале в  очном и заочном форматах производится жюри по

видеозаписям. По результатам отбора высылаются уведомления по электронной почте.
Для  участия  в  фестивале  до  20  марта  2023г. на  электронный  адрес  Оргкомитета

charodeika-domra@yandex.ru (с пометкой в теме «Чародейка-Домра 2023») направляются:
• заявка   строго установленного образца в формате Word (приложение 1 к Положению) с
указанием ссылки на видеозапись выступления в одном из накопителей: Yandex-disk, облако
mail;
• письменное  согласие   законного  представителя  на  размещение  в  сети  интернет
персональных  данных  и  публикацию  фото  и  видеоматериалов  с  участием  ребёнка
(приложение 2 к Положению). Для ансамблей с участием 6 и более участников, а также для
оркестров необходимо согласие только руководителя коллектива.

В целях соблюдения регламента и формата очных концертов фестиваля приём заявок
может быть ограничен.

Организационный  комитет  размещает  информационные  материалы  фестиваля  на
интернет ресурсах организатора - МБУ ДО «ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского» г. Нижнего
Новгорода  http://dmsh12nn.ru/ и  в  сообществе  ВКонтакте  https://vk.com/charodeika_domra.
Отправка заявки на участие означает полное согласие с условиями настоящего Положения, в
том  числе  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

Вступительный взнос для участия в фестивале не предусмотрен. 
Транспортные  и  командировочные  расходы  участников  осуществляются  за  счет

направляющей стороны.

Программные требования:
Исполнение  оркестровых,  ансамблевых  и  сольных  произведений  для  народных

инструментов  в  сопровождении  концертмейстера  или  оркестра  русских  народных
инструментов. Приветствуется исполнение музыки нижегородских композиторов.

Технические требования к видеоматериалу:
• Запись должна быть произведена в горизонтальном положении экрана.
• Камера установлена  стационарно (на штативе) так, чтобы в кадр попадал участник,
инструмент и концертмейстер.
• Исполнение фестивальной программы под фонограмму не допускается.
• Запись звука инструмента должна быть естественной и без дополнительных звуковых
эффектов аппаратуры. 
• Выступление участника должно быть на сцене.
• Внешний вид выступающих и концертмейстера – концертный.
• Запись должна быть произведена одним файлом без прерывания и монтажных склеек,
без  наложения  аудиодорожек.  Если  участник  исполняет  2-3  номера,  каждый  номер
записывается на отдельный файл.
• Название видеофайла должно содержать наименование учреждения,  фамилию и имя
участника (например, ДШИ им. А.Д. Улыбышева г. Нижний Новгород Иванова Мария,).

https://vk.com/charodeika_domra
http://dmsh12nn.ru/
mailto:charodeika-domra@yandex.ru
https://www.youtube.com/channel/UCzJRsZOqAaU49j1XrOE6rtQ
https://vk.com/charodeika_domra


• Допускаются записи 2022-2023г.г.
Отобранные выступления составляются в онлайн концерты и размещаются на интернет

ресурсах фестиваля.
Очные концерты фестиваля состоятся в апреле 2023 года. Видеозаписи концертов будут

размещены на интернет ресурсах фестиваля.
В  рамках  фестиваля  планируется  проведение  конференции  на  темы:  Музыкальное

образование на народных инструментах в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, 135-
летие  создания  В.В.  Андреевым  Великорусского  оркестра.  Подробная  информация  об
условиях конференции будет опубликована в сентябре 2022г. на интернет ресурсах фестиваля.

Награждение:
Участники  фестиваля,  отобранные  на  концерты,  награждаются  Дипломами  лауреата

фестиваля;  остальные награждаются Грамотами участника фестиваля.  Дипломы и Грамоты
рассылаются в электронном виде.

Контакты:
Ломпа Наталия Владимировна 8-909-297-38-48
Ворошилов Александр Борисович 8-996-018-18-17 
Леонтьев Алексей Владимирович 8-920-022-86-55



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в V Нижегородском межрегиональном фестивале

исполнителей на народных инструментах
«ЧАРОДЕЙКА-ДОМРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ»,

посвященном 150-летию музыкального образования 
в Нижнем Новгороде

март-апрель 2023г.

1. Название коллектива/Фамилия, имя солиста, (для учащихся указать 
возраст и курс), музыкальный инструмент 
2. Наименование и адрес образовательного учреждения, телефон 
3. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива/преподавателя, 
концертмейстера, контактный телефон
4. Исполняемая программа и хронометраж 
5. Ссылка на видеозапись



Приложение 2

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя)

на обработку и размещение в Сети Интернет персональных данных, 
публикацию фото и видеоматериалов с участием ребёнка 

 
 
Я, __________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
являясь родителем (законным представителем)
 
_____________________________________________________________________ 

                     (Фамилия, имя и отчество ребенка полностью) 
даю согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного

образования «Детская музыкальная школа № 12 имени П.И.  Чайковского» на
автоматизированную,  а  также  без  использования  средств  автоматизации
обработку  персональных  данных  моего  ребенка,  публикацию  фото  и
видеоматериалов  с  участием  моего  ребенка  в  Сети  Интернет  на  сайте
http://dmsh12nn.ru/,  https://www.youtube.com/, https://vk.com/  ,  
https://rutube.ru/channel/26252290/, необходимых для участия в V Нижегородском
межрегиональном  фестивале  «Чародейка-Домра  представляет»,  посвященном
150-летию  музыкального  образования  в  Нижнем  Новгороде,  с  учетом
следующих условий: 
- недопустимость публикации личных данных: телефона, адреса;
-  недопустимость  публикации материала,  содержащего  или  указывающего  на
информацию нахождения ребёнка в конкретном месте в конкретное время. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с
даты  его  подписания  до  даты  отзыва,  если  иное  не  предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

 
«___» ___________ 20__ года _____________ / ___________________

        Подпись  Расшифровка 

https://rutube.ru/channel/26252290/
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