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Цели и задачи:
 Развитие детского сольного и ансамблевого исполнительства на народных инструментах;
 Освоение нового репертуара для народных инструментов;
 Обмен педагогическим опытом и укрепление творческих связей среди преподавателей

Детских  музыкальных  школ  и  школ  искусств  г.  Нижнего  Новгорода  и  Нижегородской
области;

 Выявление музыкально одаренных детей.

Информационная поддержка:
ГБУ ДПО НО «Учебно–методический центр художественного образования»

Условия фестиваля
1. Участники Фестиваля
1.1.К участию в Фестивале приглашаются учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств 
г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области - исполнители на народных инструментах.
1.2.Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- народные клавишные инструменты (баян, аккордеон)
- народные струнные инструменты (домра, балалайка, гитара)
- ансамбли народных инструментов

Фестиваль проводится без разграничений на возрастные категории.

2. Порядок проведения Фестиваля
2.1.Фестиваль проводится в два тура:
I тур – отборочный - проводится в образовательных учреждениях, направляющих участников.
II тур – очный - проходит 17 декабря 2022 г. МБУ ДО «ДШИ им. Д.Д.Шостаковича» (г. Нижний 
Новгород, ул. Заломова, д.20) .

2.2. Во всех номинациях участники исполняют наизусть яркую концертную пьесу любого стиля и
жанра,  продолжительностью  до  3  минут.  Приветствуются  обработки  народных  песен,  а  также
оригинальные, эстрадные, виртуозные произведения. 
2.3.  Каждый  участник  награждается  дипломом  XХ  Регионального  открытого  фестиваля  юных
исполнителей на народных инструментах им. Н.В. Хабарова. 



2.4. В рамках Фестиваля будут вручены призы:
- «За творческий потенциал (приз надежды)»
- «За артистизм и музыкальность»
- «За лучшее исполнение концертной пьесы»
- «За виртуозность исполнения»
- «За лучшее исполнение обработки народной музыки»

В  Жюри  ХХ  Регионального  открытого  Фестиваля  им.  Н.В.  Хабарова  приглашаются  ведущие
преподаватели Нижегородской области, а также старший методист Учебно-методического центра
художественного образования Нижегородской области.

2.5.  В случае ухудшения эпидемической обстановки и введения режима повышенной готовности
ХХ Региональный открытый Фестиваль  им.  Н.В.  Хабарова будет проводиться  в  дистанционном
формате по видеозаписям.
Требования к выступлению в видеоформате:

 Видео должно быть снято в горизонтальном формате, изображение должно быть четким и
стабилизированным 

 Участник одет в концертную форму
 Участник  представляет  себя  и  называет  исполняемое  произведение  (согласно  поданной

заявке)
 Для  солистов  и  ансамблей  с  концертмейстером  возможно  использование  фонограммы

аккомпанемента  «минус».  Разрешается  использовать  внешний  микрофон  (без  обработки
аудио-сигнала)

 Видеозапись должна быть сделана в 2022 году и загружена на платформу YouTube

ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры,  с
начала  и  до  конца    исполнения    одного  произведения,    т.е.  произведение  исполняется  без
остановки  и  монтажа.  Во  время  исполнения  программы  на  видео  должны  быть  видны  руки,
инструмент  и  лицо исполнителя.  Допускается   любительский  формат   при  соблюдении  всех
остальных  условий  фестиваля. Разрешена  съѐмка  при  помощи  камеры  мобильного  телефона
(смартфона).   В  случае  несоответствия   видеозаписи   техническим  требованиям,   присланная
заявка рассматриваться не будет.  

Организационный комитет  Фестиваля  размещает  присланные  видео  в  официальном  сообществе
Школы  https://vk.com/10dshi10.  Жюри  после  просмотра  выступлений  выносит  свое  решение  о
присуждении  грамот  согласно  пункту  2.4.  Все  участники  получают  дипломы  Фестиваля  по
указанной электронной почте

3.Условия участия в Фестивале
3.1. Участники имеют право выступать в двух номинациях Фестиваля. Ограничение по количеству
концертных номеров от одного образовательного учреждения - не более 3 (трех).
Количество артистов на сцене (одновременно) до 12 человек.
Повторение  произведений  разными  участниками  Фестиваля  не  допускается,  в  этом  случае
оргкомитет может попросить участника о замене исполняемого произведения.

3.2.  Заполнить  заявку  на  участие  можно  только на  странице  ХХ  Регионального  открытого
Фестиваля им. Н.В.Хабарова на сайте школы 10  dshi  .  ru    до 25 ноября 2022 года

Справки по телефонам: 
Евгения Ивановна Хорошева– 89026858285
Елена Николаевна Уханова – 89202581236
Согласие родителя (законного представителя) прикрепляется к заявке на сайте в виде скан-копии
(один файл размером до 20 МБ).

3.4. Изменения сведений в заявке на участие принимаются не позднее 10 декабря 2022 года.

3.5. Оргкомитет Фестиваля имеет право отказать в принятии заявок для участия при несоблюдении
регламента Фестиваля или в связи с большим количеством участников.

https://vk.com/10dshi10


Максимальное общее количество участников в Фестивале – 40 номеров.

Приложение 1

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных своего ребёнка (подопечного)

       Я,___________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью

проживающий по адресу____________________________________________________
паспорт, серия__________номер__________выдан:____________________________ 

_____________________________________________________________________________,
на основании___________________________________________________________

                           реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа – для не родителей

являюсь родителем (законным представителем) 
_____________________________________________________________________________,

                                 Фамилия, имя и отчество ребёнка (подопечного) полностью
проживающего по адресу________________________________________________ ,

паспорт (свидетельство о рождении) серия ______ номер _______, 
выдан:______________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю

- своё согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребёнка (подопечного)
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств имени
Д.Д. Шостаковича» города Нижнего Новгорода (далее Школа);
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка (подопечного) в целях организации,

проведения, подведения итогов XIХ Областном фестивале юных исполнителей
на народных инструментах им. Н.В. Хабарова «Звучат русские народные инструменты»

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
моего ребёнка (подопечного), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передачу  третьим  лицам),  пересылку  по
электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет».

Настоящим  я  даю  согласие  на  обработку  следующих  персональных  данных  моего  ребёнка
(подопечного):  
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; название и номер школы; инструмент; результат участия в
конкурсах,  фестивалях,  олимпиадах  (в  том  числе,  сканированные  копии  грамот  и  дипломов);
контактная информация (e-mail, контактный  телефон).
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с  использованием

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моём ребёнке (подопечном): «фамилия, имя, отчество,

название  и  номер  школы,  инструмент,  выступление  (исполнение  музыкального  произведения  на
инструменте),  результат  участия,  сканированные копии грамот/дипломов» могут быть размещены в  сети
«Интернет».

Согласие  на  обработку персональных данных моего ребёнка  (подопечного)  действует  с  даты его
подписания  до  даты  отзыва,  если  иное  не  предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации.  Я
уведомлён  о  своём  праве  отозвать  настоящее  согласие  в  любое  время.  Отзыв  производится  по  моему
письменному  заявлению  в  порядке,  определённом  законодательством  Российской  Федерации,   в  адрес
Школы (г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 20).

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«_____» ____________ 2022 года         _________________ / ______________________
Подпись Расшифровка


