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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1» 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Открытый территориальный конкурс учащихся отделений народных  
инструментов ДМШ и ДШИ  

«Весеннее настроение»  

(22.03.2017-23.03.2017 гг.) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Номинация – солисты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) 

Номинация – ансамбль: дуэт, трио… 
 
Учредители и организаторы  конкурса 
Министерство культуры Свердловской области  Государственное бюджетное учреждение культуры 
Свердловской  области «Методический центр по художественному образованию» 
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования» Детская школа искусств 
№1» 
 
Время и место проведения 
Конкурс проводится в МБУ ДО «ДШИ №1», г. Нижний Тагил, ул. Вогульская д. 42. 

22 марта 2017 г.   
- номинация: солисты струнники (домра, балалайка, гитара); 
- номинация: ансамбли (дуэт, трио, квартет…) 
23 марта 2017 г.  
- номинация: солисты меховики (баян, аккордеон)  
- номинация: ансамбли (дуэт, трио, квартет…) 
Цели и задачи конкурса 

1. Пропаганда народных инструментов. 
2. Активизация конкурсной и творческой деятельности детей. 
3. Популяризация музыки для народных инструментов. 

Номинации и возрастные категории  

 Возраст участников номинации «солисты»:  
 1 группа – возраст учащихся не должен превышать – 6-7 лет на 01.01.17 г. 
 2 группа – возраст учащихся не должен превышать – 8-10 лет на 01.01.17 г. 
 3 группа – возраст учащихся не должен превышать – 11-12 лет на 01.01.17 г. 
 4 группа – возраст учащихся не должен превышать – 13-14 лет на 01.01.17 г. 
- 5 группа – возраст учащихся не должен превышать – 15 лет (16 лет) на 01.01.17 г. 

 
Возраст участников в номинации «ансамбли» определяется по среднему участнику: 

 1 группа – возраст учащихся не должен превышать – 6-7 лет на 01.01.17 г. 
 2 группа – возраст учащихся не должен превышать – 8-10 лет на 01.01.17 г. 
 3 группа – возраст учащихся не должен превышать – 11-12 лет на 01.01.17 г. 



 

 4 группа – возраст учащихся не должен превышать – 13-14 лет на 01.01.17 г. 
 5 группа – возраст учащихся не должен превышать – 15 лет (16 лет) на 01.01.17 г. 

 
В состав ансамблей входят все народные инструменты, включая ударные:  

- смешанные ансамбли; 
- ансамбли струнников; 
- ансамбли меховиков; 
- ансамбли ложкарей. 

 
Конкурсные (программные) требования 
Два разнохарактерных, разнотемповых произведения 
Одно из обязательных произведений народная песня или народный танец  в обработке 
Запрещается менять программу, поданную в заявке. 
 

Условия проведения конкурса 

Открытый территориальный конкурс учащихся отделений народных  инструментов 
ДМШ и ДШИ «Весеннее настроение» проводится в два тура. 

Первый тур – отборочный, проводится на месте образовательного учреждения направ-
ляющего учащихся на конкурс. 

Второй тур – конкурсный. 
Победители конкурса награждаются Дипломами Гран при, Лауреатов I, II, III степени в каж-

дой возрастной категории. Преподаватели подготовившие Лауреатов I, II, III степени также награж-
даются Дипломами. Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипломами «За 
творческие успехи». 
Жюри 

В состав жюри входят ведущие преподаватели Нижнетагильского колледжа искусств и препо-
даватели ДШИ города. 

Члены жюри оценивают выступления участников по 10-бальной системе. 
Жюри оставляет за собой право присуждать дипломы и специальные призы. 
Жюри оценивает: 
- соответствие репертуара заявленным требованиям; 
- технический уровень исполнения; 
- артистизм и эмоциональность исполнения. 

Условия участия 
- для участия в конкурсе заявки направлять в МБУ ДО «ДШИ №1» г.Нижнего Тагил до 28 февраля 
2017 года на электронный адрес mou_dod_dci_1@mail.ru  копия свидетельства о рождении 
участника обязательна. 
- организационный взнос за участие в конкурсе солистов составляет 600 рублей и вносится до 
28.02.2017 года, 
- организационный взнос за участие в конкурсе ансамблей составляет: дуэт, трио, квартет, квинтет 
-  900 рублей (за ансамбль), секстет… - взнос составляет 1200 рублей (за ансамбль) и вносится до 
28.02.2017 года. 
Контактные телефоны (факс): 
(3435) 45-52-22 (факс) – Ломакова Алена Валерьевна – директор 
(3435) 45-52-22 (факс) – Медведева Татьяна Владимировна - секретарь 
(3435) 45-51-32 (факс) – Старкова Ирина Михайловна – зам.директора по УР 
(3435) 48-98-25 – Кириллова Оксана Викторовна – зам. директора по АХЧ (по вопросам оплаты кон-
курса) 
 

Заявки присланные на конкурс не по форме и с неполными данными – рассмат-

риваться не будут 

 

 



 

 
ЗАЯВКА 

 
На участие в _____________________________________________________________________________________ 
Направляющая сторона: 
Наименование учебного заведения __________________________________________________________________ 
Адрес, телефон учебного заведения электронная почта ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 
Фамилия         
Имя          
Отчество              
Дата рождения (полностью)        
Класс ДМШ, ДШИ       
Инструмент _____________________________________ 
Номинация _____________________________________ 
ФИО преподавателя (полностью) _________________________________________________________________________ 
ФИО концертмейстера (полностью) _______________________________________________________________________ 
Программа выступления (указать хронометраж) 

1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 

 
Хронометраж ________________________ 

Дата «_______»_______________________200____ г. 
 
Директор школы:       ___________________________ 


