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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Областном открытом конкурсе-фестивале
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«Василёвские встречи: любимые мелодии»

г. Чкаловск 28 января 2023 года

История творческого мероприятия:

Конкурс-фестиваль  «Василёвские  встречи:  любимые  мелодии»  проводится  для
учащихся  учебных  заведений  дополнительного  образования  Нижегородской  области  и  для
творческих  коллективов  смешанного  состава.  Направлен  на  повышение  престижности
народных музыкальных инструментов в современном обществе, на реализацию творческого
потенциала и совершенствование исполнительского мастерства на народных инструментах
(домре,  балалайке,  гитаре,  баяне,  аккордеоне,  гармони)  как  солистов,  так  и  участников
ансамблей. Конкурс-фестиваль проводится с периодичностью 1 раз в два года. Победители
конкурса могут быть приглашены для участия в  концертных мероприятиях на творческих
площадках города.

Музыка  на  протяжении  всей  истории  Василёвского  края  (до  августа  1937  года  г.
Чкаловск находился в статусе с. Василёва Слобода, п. Василёво)  была неотъемлемой частью
жизни людей. История профессионального музыкального образования в районе началась в 1958
году, когда на базе Дома культуры им. Чкалова была открыта Детская музыкальная школа. До
1967 года в ДМШ преподавали приезжие молодые специалисты из г. Горького, а в 1967 г. после
окончания музыкальных училищ в школу вернулись ее первые ученики. В настоящее время 80%
преподавательского состава ДШИ, в том числе  народного отделения,  -  выпускники школы
разных  лет.  Отдел  культуры,  туризма  и  спорта  Администрации  городского  округа  город
Чкаловск  Нижегородской  области  на  протяжении  всего  исторического  развития
музыкального  образования  в  районе  активно  поддерживал  любые  инициативы  педагогов
школы,  направленные  на  повышение  имиджа  учебного  заведения.  Кроме  того,  рядовые
чкаловцы,  неравнодушные  к  проблемам  развития  собственной  культуры,  будут  рады
приветствовать  участников  конкурса  на  земле  своей  малой  родины,  носящей  имя  Героя
Советского Союза, летчика-испытателя В.П. Чкалова.

Учредители конкурса-фестиваля: 

- Управление  культуры, туризма,  спорта  и молодежной политики  администрации городского
округа город Чкаловск Нижегородской области

- МБУ ДО ДШИ (городской округ город Чкаловск Нижегородской области)

 Оргкомитет конкурса-фестиваля:
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-  Крестьянинова  А.К.  –  начальник  отдела  культуры,  туризма  и  спорта  администрации
г.о.г.Чкаловск Нижегородской области
- Кочеткова Т.В. – директор МБУ ДО ДШИ
- Головина А.Е.- заместитель директора по методической  работе МБУ ДО ДШИ 
- Мельникова С.Я. - заведующий отделением народных инструментов, преподаватель МБУ ДО
ДШИ 

Информационная поддержка:

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

Время и место проведения конкурса-фестиваля:

Конкурс проводится – 28 января 2023 года
Место проведения – г.  Чкаловск,  Нижегородской области,  ул.  Комсомольская,  д.15,  Детская
школа искусств 
Проезд любым транспортом до центра (остановка «Почта России»)

 Цели и задачи конкурса: 

- привлечение внимания общественности города и района к проблемам эстетического и 
музыкального воспитания;
- популяризация инструментального исполнительства на народных инструментах;
- выявление одаренных учащихся, стимулирование творческого роста исполнителей;
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, работающих в области 
народного музыкального искусства и содействие расширению творческих контактов между 
ними;
- обогащение учебного и концертного репертуара.

Условия конкурса-фестиваля

1. Участники конкурса-фестиваля
1.1. К участию в конкурсе-фестивале приглашаются учащиеся Детских музыкальных школ и
школ искусств г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области – исполнители на народных
инструментах.
1.2. Конкурс-фестиваль проводится по номинациям:
А) Сольное исполнительство (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон, гармонь)
Б) Ансамблевое исполнительство

1.3 Конкурс-фестиваль в номинации «Сольное исполнительство» проводится по следующим
возрастным категориям: 
«А» - Младшая (до 9 лет включительно)
«Б» - Средняя (с 10 до 12 лет включительно)
«В» - Старшая (с 13 до 16 лет включительно) 

1.4 Возраст участников определяется по состоянию на 28 января 2023 года

1.5  Конкурс в номинации «Ансамблевое исполнительство» проводится среди однородных и 
смешанных ансамблей (возраст самого старшего участника до 16 лет включительно, 
допускается участие взрослых не более 25% количественного состава). 

  2. Порядок и программа проведения конкурса-фестиваля 
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2.1  Конкурс-фестиваль  проводится  28  января  2023  года  в  МБУ  ДО  ДШИ  г.  Чкаловск
Нижегородской области
2.2. Во всех номинациях участники исполняют одну концертную пьесу, продолжительностью
до 5 минут в младшей группе, до 10 минут в старшей группе и в ансамбле. Приветствуются
оригинальные произведения, в том числе легкого жанра, переложения (в том числе известных
сочинений, написанных для театра и кино), авторские сочинения, переложения и обработки. 
2.3 Ограничений по количеству концертных номеров от одного образовательного учреждения
нет.

3. Жюри конкурса-фестиваля и критерии оценки

3.1 Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом конкурса-фестиваля из ведущих
специалистов  народно-инструментального  искусства  Нижегородской области,  руководителей
творческих  коллективов.  Жюри  определяет  победителей,  согласно  порядку  и  программе
проведения  конкурса-фестиваля.  Жюри  имеет  право:  присуждать  Гран-при,  присуждать
специальные Дипломы и Призы,  присуждать не все дипломы и призы,  делить  места между
участниками.  Решение  жюри  обсуждению  и  пересмотру  не  подлежит  и  оформляется
протоколом.
3.2  Конкурсное  выступление  оценивается  с  учетом  качества  исполнения,  интонационной  и
технической  составляющей,  культуры  звука,  соблюдения  стилевых  особенностей
произведения, артистизма и уровня сценической культуры исполнителей.

4. Награждение победителей:
4.1 В рамках конкурса-фестиваля предусмотрены Четыре приза, присуждаемые вне возрастных
категорий:
- «На крыльях Победы - к вершинам Искусства» (высшая награда - за профессионализм)
- «Образ» (за артистизм)
- «Преодоление» (за волю к Победе)
-  «Новаторство»  (преподавателю или руководителю ансамблевого  коллектива  за  творческий
поиск в сочинительстве, обработке мелодий, переложении произведений)

4.2 В рамках конкурса-фестиваля предусмотрены награды в каждой из возрастных категорий:
- Дипломы лауреатов I, II и III степени, дипломы участников;
- Благодарственные письма преподавателям, концертмейстерам и руководителям коллективов.

5.   Финансовые условия   
5.1 Вступительный взнос: - номинация «Солист» - 400 рублей;
- номинация «Ансамбль» - 800 с коллектива;

  Оплата производится по  безналичному расчету до 23 января 2023 года с пометкой
«Организационный  взнос  для  участия  в  конкурсе-фестивале  «Василевские  встречи:
любимые мелодии» (или в день прибытия на конкурс-фестиваль).

5.2 Реквизиты для перечисления взносов
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 
искусств (МБУ ДО ДШИ)
Адрес: 606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Комсомольская, д.15, Тел./ факс 
8(83160) 4-28-42 
ИНН 5236005390
КПП 523601001
УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород

       (Управление финансов, МБУ ДО ДШИ л/с 20119200003) 
 р/с  03234643227550003200  Волго-Вятское  ГУ  Банка  России//УФК  по  Нижегородской
области г. Нижний Новгород, БИК 012202102
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6. Прием заявок
6.1 Образовательные учреждения высылают анкету-заявку в бумажном или электронном виде
на  каждого  участника  или  коллектив  до  16  января  2023  года по  адресу:  г.  Чкаловск
Нижегородской  области,  ул.  Комсомольская,  д.15;  факс  8(83160)  4-28-42;  e-mail:
сhckalovsck.dshi@  yandex  .  ru   с  пометкой «Конкурс-фестиваль «Василёвские встречи:  любимые
мелодии» 
6.2 Изменения сведений в заявке на участие принимаются не позднее 22 января 2023 года
6.3 Справки по телефонам: 
Кочеткова Татьяна Викторовна (директор МБУ ДО ДШИ) - 8(83160) 4-28-42, 8 960 175 25 11
Головина Анна Евгеньевна (зам. директора МБУ ДО ДШИ)- 8(83160) 4-28-42, 8 9101025678
Мельникова Светлана Ярославовна (преподаватель) - 8 920 022 08 96

6.4  Командировочные  расходы  участников  (проезд  до  МБУ  ДО  ДШИ  и  иные  расходы)
осуществляются за счет направляющей стороны.
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ЗАЯВКА *
на участие в конкурсе-фестивале «Василёвские встречи: любимые мелодии»

1. Фамилия _____________________________________________________________ 
Имя __________________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения, возраст (полных лет) _____________________
3. Свидетельство о рождении: серия ______________ № ________________________
Когда и кем выдано «___» __________________ г. ____________________________
_______________________________________________________________________
4. Домашний или сотовый телефон: ______________________________________ 
5. Полное  наименование  музыкального  учебного  учреждения,  подробный  адрес,  индекс,
контактные телефоны, факс, адрес электронной почты:
 ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Специальность: _____________________________________________________
7.  Ф.И.О.(полностью)  преподавателя/преподавателей,  звание  (при  наличии),  номер  телефона
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Ф.И.О.(полностью) концертмейстера__________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________

9. Исполняемая программа 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

    
Директор ДМШ/ДШИ_________________________________________________

    М.П. 

* По данному образцу заполняются также коллективные заявки
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