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Положение 

 XI Открытого областного конкурса-фестиваля 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

имени Л.А. Бугрова 
27 и 28 марта 2023 года 

 

 
Учредители конкурса.  

 департамент культуры администрации г. Н. Новгорода 

 Администрация Канавинского района г. Н. Новгорода 

 ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 

 МБУ ДО «ДМШ № 3», г. Нижний Новгород  

Оргкомитет. 

 Стукалова Оксана Александровна - председатель, директор                                   

МБУ ДО «ДМШ № 3» 

 Логинова Наталия Валерьевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО «ДМШ № 3» 

 Кудряшева Наталья Владимировна - начальник сектора культуры, спорта                       

и молодёжной политики администрации Канавинского района 

 Смирнов Виктор Владимирович – директор ГБУ ДПО НО «Учебно-

методический центр художественного образования» 

 Бугров Станислав Львович - генеральный директор ОАО «Нижегородское 

предприятие «Редокс» 

 
 

Цели и задачи. 

• укрепление традиций русской исполнительской школы; 

• выявление и поощрение талантливых детей Нижегородской области                       

и города Нижнего Новгорода в память о прекрасном педагоге по классу альта 

и скрипки Л.А. Бугрове; 



• привлечение внимания общественности города и области к вопросам 

начального музыкального образования, необходимости активизации 

эстетического и музыкального воспитания детей;  

• формирование творческой среды для обмена опытом преподавателей, 

концертмейстеров и руководителей творческих коллективов. 

 

Сроки проведения: 
Конкурсные прослушивания XI Открытого областного конкурса-фестиваля 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени Л.А. Бугрова         

(далее - конкурс-фестиваль) состоятся 27 и 28 марта 2023 года                                    

в очном и дистанционном форматах. 
В очном формате в МБУ ДО «ДМШ № 3» по адресу: 603002 г. Н. Новгород, 

ул. Советская, д.11.   

 

5. Условия и порядок проведения конкурса. 

В конкурсе-фестивале принимают участие учащиеся и преподаватели детских 

школ искусств, музыкальных школ и музыкальных училищ (колледжей) 

города Нижнего Новгорода, Нижегородской области, а также из других 

регионов России. 

Конкурс-фестиваль включает в себя два раздела: конкурсный (участие в 

очном и дистанционном форматах) и фестивальный (участие в 

дистанционном формате). 

 Жюри Конкурса-фестиваля оценивает раздельно очные выступления и 

дистанционные выступления. 

 

Конкурсный раздел. 

В конкурсном разделе Конкурса-фестиваля принимают участие учащиеся 

детских школ искусств, музыкальных школ и музыкальных училищ 

(колледжей) города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

Конкурс проводится в два тура по четырём возрастным группам: 

 7-10 лет включительно (младшая группа); 

 11-13 лет включительно (средняя группа); 

 14-15 лет включительно (старшая группа); 

 16-17 лет включительно (юношеская группа). 

 Возраст участников определяется на момент начала конкурсных 

прослушиваний. 

 Первый отборочный тур проходит в образовательных учреждениях, 

направляющих участников. 

 Второй – в МБУ ДО «ДМШ № 3» г. Н. Новгород по адресу:603002                           

г. Н. Новгород, ул. Советская, д.11 (в очном формате). 

Порядок выступлений устанавливается по мере поступления заявок                 и 

сохраняется до конца конкурса. 

 Программа, указанная в заявке - изменению не подлежит. 

 

Программные требования. 



Конкурсные требования 

(скрипка) 

1. Младшая группа - крупная форма и пьеса (или две части концерта) 

2. Средняя группа - крупная форма и две разнохарактерных пьесы (или II и III 

части концерта и подвижная пьеса) 

3. Старшая группа - крупная форма, кантилена и этюд соло. (или II и III части 

концерта и этюд соло). 

4. Юношеская группа - крупная форма, кантилена и этюд соло. (или II и III 

части концерта и этюд соло). 

Конкурсные требования 

(виолончель) 

1. Младшая группа - 2 разнохарактерные пьесы или произведение крупной 

формы.  

2. Средняя группа - две части сонаты и виртуозная пьеса. 

3. Старшая группа - одна часть концерта и кантилена или 2 и 3 части 

концерта и виртуозная пьеса. 

4. Юношеская группа - одна часть концерта и кантилена или 2 и 3 части 

концерта и виртуозная пьеса. 

 

Фестивальный раздел. 

Фестивальный раздел конкурса-фестиваля проводится в дистанционном 

формате. Конкурсные видеоматериалы размещаются на файлообменниках (на 

выбор «Яндекс.Диск», «Google Диск» или «Облако Mail.ru») - ссылка на 

файлообменник указывается в заявке обязательно, либо высылаются на адрес 

электронной почты: muz3nn@mail.ru 

Видеосъемка должна проводиться без выключения и остановки видеокамеры, 

с начала и до конца исполнения программы. Во время исполнения программы 

на видео должны быть видны руки, инструмент и лица исполнителей. Видео 

не должно содержать элементы монтажа, желательна съемка выступления на 

сцене при общем свете без применения дополнительных световых эффектов. 

Допускается качественная любительская съемка программы выступления. 

Формат записи - MP4. Не допускается исполнение под минус. 

 

Номинации фестивального раздела конкурса-фестиваля: 

  ансамбли учащихся детских школ искусств, музыкальных школ и 

музыкальных училищ (колледжей) города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области численностью до 10 человек. Без участия 

руководителя.  

Возрастные категории: 

 младшая группа: 7-10 лет,  

 средняя группа: 11-13 лет,  

 старшая группа: 14-15 лет,  

 юношеская группа: 16-17 лет.  

Возрастная группа в номинации «ансамбли» определяется по его старшему 

участнику. 
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Допускается участие концертмейстеров, но не более 25% от общего числа 

участников ансамбля. 

 народные (образцовые) коллективы детских школ искусств и 

музыкальных школ города Нижнего Новгорода и Нижегородской области; 

 ансамбли преподавателей струнно-смычковых инструментов 

детских школ искусств и музыкальных школ города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области; 

 симфонические и камерные оркестры детских школ искусств и 

музыкальных школ города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.  

Программные требования фестивального раздела. 

Участники фестивального раздела конкурса-фестиваля исполняют два 

разнохарактерных музыкальных произведения общей продолжительностью 

до 10 мин. Цикличные произведения исполняются частями.  

Жюри Конкурса-фестиваля. 

Жюри Конкурса формируется профессорско-преподавательским составом 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки, 

преподавателями НМУ (колледжа) им. М.А.Балакирева. 

 

Награждение участников. 

По результатам конкурса-фестиваля в каждой номинации присваивается 

звание Лауреатов и Дипломантов. 

Все участники получают грамоты участников конкурса-фестиваля. 

Лучшие преподаватели, лучшие концертмейстеры, лучшие руководители 

ансамблей (оркестров) награждаются благодарственными письмами. 

Лауреаты конкурсного раздела конкурса-фестиваля награждаются памятными 

призами и подарками. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Жюри вправе присуждать не все премии и делить их между участниками. 

 

Условия участия. 

Для участия в конкурсе-фестивале необходимы следующие документы: 

1. Заявка (Приложение 1, 2)  

2. Копия свидетельства о рождении и паспортов участников; 

3. Согласие родителей на обработку персональных данных учащихся; 

4. Справка из учебного заведения, в котором обучаются учащиеся; 

5. Копия квитанции об оплате организационного сбора (с пометкой 

Организационный взнос на проведение конкурса-фестиваля исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах имени Л.А. Бугрова» - Фамилия Имя 

участника»). 

 Заявку на участие в конкурсе-фестивале следует направить до 07 марта 

2023 года на бланке учреждения по е-mail: muz3nn@mail.ru                                         

с обязательным указанием в теме письма «Конкурс-фестиваль Бугрова – 

Участник» (Например: Конкурс-фестиваль Бугрова - Иванов Иван Иванович). 

Программа Конкурса-фестиваля будет выслана на электронный адрес 

образовательных организаций участников не позднее 25.03.2023. 
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Контактные телефоны:  

Логинова Наталия Валерьевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе +7 (831) 246-00-08, +79506199483 

Координаторы Конкурса-фестиваля: 

Кондратьева Мария Сергеевна - +7 9200251650 

Смирнова Дарья Владимировна - +7 9056652908 

Финансовые условия. 

Сумма организационного взноса за участие в фестивальном разделе 

составляет: 

 1000 р. с коллектива до 10 человек; 

 1500 р. с коллектива от 10 человек и более. 

Для участников конкурсного раздела конкурса-фестиваля 

организационный взнос не предусмотрен. 

Организационный взнос оплачивается по безналичному расчету. Копия 

квитанции об оплате направляется с заявкой с обязательным указанием 

Организационный взнос на проведение конкурса-фестиваля исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах имени Л.А. Бугрова» - Фамилия Имя 

участника» 

 

Организационный взнос возврату не подлежит. 

Расходы на проезд и проживание обеспечиваются за счет участников или 

направляющей стороны. 

 

Реквизиты: 

Департамент финансов г. Нижнего Новгорода (МБУ ДО «ДМШ № 3») 

ИНН: 5257017728 

КПП: 525701001 

ЕКС: 40102810745370000024 

Расчетный счет № 03234643227010003202 (Л/С № 07020562399) 

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области 

г.Нижний Новгород 

БИК: 012202102 ОКТМО: 22701000001 

Наименование учреждения - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» 

Сокращенное наименование – МБУ ДО «ДМШ № 3» 

Фактический адрес: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д.11,  

тел. 8(831) 246-00-08.  

E-mail: muz3nn@mail.ru 

С обязательным указанием «Организационный взнос на проведение конкурса-

фестиваля исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени Л.А. 

Бугрова» - Фамилия Имя участника». 

 

Приложение 1 
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Образец заявки (на бланке образовательного учреждения) 

 

Заявка на участие в XI Открытом областном конкурсе-фестивале 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах  

имени Л.А. Бугрова  

(конкурсный раздел) 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью) _________________________ 

Число, месяц и год рождения _________________________________________ 

Инструмент _______________________________________________________ 

Возрастная категория________________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации, контактный телефон,  

e-mail _____________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон ___________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), звание (при наличии), 

контактный телефон ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью) концертмейстера 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Программа (автор, название произведения, хронометраж)  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

М.П.__________________ подпись директора 

 

 
      

 



Приложение 2 
 

Образец заявки (на бланке образовательного учреждения) 

 

Заявка на участие в XI Открытом областном конкурсе-фестивале 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах  

имени Л.А.Бугрова  

(фестивальный раздел) 

 

Название коллектива ______________________________________________ 

Фамилии и имена участников (полностью перечислить) ________________  

Полное наименование образовательной организации, контактный телефон,  

e-mail ___________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), звание (при наличии), 

контактный телефон ________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью) концертмейстера 

__________________________________________________________________ 

Программа (автор, название произведения, хронометраж) 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ссылка на конкурсные материалы, размещенные на файлообменнике 

(«Яндекс.Диск», «Google Диск» или «Облако Mail.ru») __________________ 

 

 

М.П.__________________ подпись директора 

 


