
 
 
 Возрастные группы:  
      Группа «А» (младшая) – до 10 лет включительно  
      Группа «Б» (средняя) – 11-13 лет  
      Группа «В» (старшая) – 14-16 лет 



 
 Возраст участников конкурса    определяется на  04.02.2023 г.  и  подтверждается свидетельством 
о рождении или паспортом. 
Порядок выступления участников конкурса определяется оргкомитетом. 
Всем участникам конкурса предоставляются репетиции. 
 

 Программы  конкурсных выступлений 
 

Хронометраж выступлений: 
      Группа «А» (младшая) – не более 8 мин.  
      Группа «Б» (средняя) – не более 10 мин.  
      Группа «В» (старшая) – не более 12 мин. 
 
Специальность «Баян, аккордеон»   
 

Группа «А»( младшая), Группа «Б»(средняя), Группа «В»(старшая) 
 

1. Переложение произведения русского или зарубежного композитора до 19 в. включительно 
2. Одно или два произведения по выбору       
                                                                     
 
Специальность «Домра»  
 

Группа «А»( младшая), Группа «Б»(средняя), Группа «В»(старшая) 
 

1. Переложение произведения русского или зарубежного композитора до 19 в. включительно 
2. Одно или два произведения по выбору       
 
Специальность «Балалайка»  
 

Группа «А»( младшая),   Группа «Б» (средняя) 
      

1. Переложение произведения русского или зарубежного композитора до 19 в. включительно 
      или исполнение произведения В.В. Андреева 
2. Одно или два произведения по выбору 

Группа «В»(старшая) 
1. Переложение произведения русского или зарубежного композитора до 19 в. включительно 
2. Одно или два произведения по выбору 
 
 
Специальность «Гитара»  
 

Группа «А»( младшая) 
1. Оригинальная пьеса российского композитора 
2. Одно или два произведения по выбору 

             
Группа «Б»(средняя), Группа «В»(старшая) 

1. Оригинальное сочинение композитора XIX века (например, Карулли, Каркасси, Джулиани, 
Агуадо, Диабелли и др.) 
2. Одно или два произведения по выбору 
 

 
Специальность «Гармонь»  
Для всех групп – два - три разнохарактерных произведения 
 
  



Требование к видеозаписи ( для участников дистанционного прослушивания): 
-Видео с выступлением должно быть загружено на видеохостинг «YOUTUBE» или на Google 
диск, Облако@mail.ru, Yandex Диск. Ссылки на видео указываются в заявке, а также в самом 
письме; 
-видеозапись должна быть сделана на видеокамеру или смартфон в высоком качественном 
разрешении, с полным изображением конкурсанта,  внешний вид конкурсанта – концертный; 
- все произведения программы исполняются подряд, одним видеофайлом (остановка в работе 
видеокамеры во время записи не допускается.); 
- конкурсная программа записывается качественным звуком  без аудио и видео монтажа; 
- на видео должны хорошо быть видны лицо и руки исполнителя. Концертмейстер (при наличии) 
также должен хорошо быть виден в кадре;  
- видеозапись производится с расстояния не более 6 м; 
- использование символики иных конкурсов в кадре не допускается; 
- наименование каждого файла должно содержать следующую информацию: ФИО участника, 
номинация, возрастная группа, программа. Можно вставить начальные титры с этой информацией. 
- последовательность исполнения произведений должна соответствовать последовательности, 
указанной в заявке. Изменения программы не допускается. 
 
7. Награждение победителей. 
Выступление участников конкурса оцениваются жюри по 25-бальной системе. Решения жюри 
оформляются протоколом  заседания членов жюри и пересмотру не подлежат. 
В каждой возрастной группе участникам конкурса по решению жюри могут присуждаться звания 
лауреата I, II, III степени и звание дипломанта. Лауреаты конкурса награждаются памятными 
подарками. Жюри имеет право отметить дипломами преподавателей и концертмейстеров, 
подготовивших лауреатов конкурса.  
Дипломы для участников дистанционного прослушивания будут отправлены на указанную 
электронную почту только в цифровом формате. 
                                                                                                  
8. Порядок подачи заявок 
Заявки на участие в конкурсе по прилагаемой форме направляются на электронный адрес:  
nata21-03@yandex.ru (Ничай Наталья Юрьевна) в двух электронных форматах – в PDF (или 
JPEG) с подписью и печатью  и в DOC (текстовый документ, набранный в программе word, без 
подписи и печати). 
  К заявке прилагается: 

1. Копия паспорта или свидетельства о рождении  
2. Копия платёжного документа 

Дата начала приема заявок -  01 января 2023 года. 
Дата окончания приема заявок и перечисление вступительного взноса  -   25 января 2023 
года. По истечении указанного периода заявки не принимаются.    
Вступительный взнос не возвращается.    
  
Подавая заявку на участие в конкурсе, участник даёт  своё согласие организаторам конкурса на 
сбор, хранение, использование, распространение персональных данных. 

 
Вступительный взнос 

Размер вступительного взноса для  участников конкурса составляет для всех групп: 
1. Очное прослушивание – 800 руб. 
2. Дистанционное прослушивание – 500 руб. 

Вступительный взнос перечисляется только на р/с ГБПОУ  «Дзержинский музыкальный 
колледж» с пометкой «Межрегиональный конкурс на народных инструментах» (перед 
оплатой рекомендуется уточнить реквизиты) 
Квитанция на оплату конкурса находится на сайте Дзержинского музыкального колледжа 
http://dmk52.ru в разделе «Конкурсы и олимпиады» 
При оплате через школу (юридическое лицо) обращаться в бухгалтерию для получения 
необходимых документов. Тел. бухгалтерии  8 (8313) 37-00-88, электронный адрес бухгалтерии 
buh-muz.dmk@yandex.ru 
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Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса: 
ИНН 5249022097 КПП 524901001 
Сокращенное наименование: ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»  
Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Нижегородской области г. 
Нижний Новгород 
Наименование получателя: Министерство финансов Нижегородской области (ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж») л/сч 20003050660 
Р/Сч.№03224643220000003200 
Кор.сч. 40102810745370000024 
БИК 012202102 
Адрес: 606024 г. Дзержинск, Нижегородская область., бульвар Мира, дом 2 
Наименование конкурса «Народные инструменты» 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! При оплате взноса банком может взиматься комиссия за перевод денежных 
средств по тарифам банка, в котором производится оплата. В таком случае необходимо учесть, что 
до Получателя должна дойти полная сумма взноса. 
Адрес: 606024 г. Дзержинск, Нижегородская область, бульвар Мира, дом 2   
Ответственная за проведение конкурса  Ничай Наталья Юрьевна тел. +7 910 383 36 80  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



З А Я В К А – А Н К Е Т А 
Участника II Межрегионального смотра-конкурса юных исполнителей на народных 

инструментах  учащихся ДМШ и ДШИ 
 
 

Ф.И.О. участника_____________________________________  
 
Число, месяц, год рождения____________________________  
 
Возрастная группа, инструмент______________________________________  
 
Учебное заведение____________________________________  
 
Адрес, телефон, факс, e-mail  
учебного заведения____________________________________  
 
Ф.И.О. преподавателя __________________________________  
 
Ф.И.О. концертмейстера________________________________  
 
Контактный телефон или  e-mail ________________________ 
 
Программа (хронометраж обязателен)  
 
Ссылка на видеозапись (для участников дистанционного прослушивания) 
  
Печать и подпись руководителя учебного заведения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

 «___» __________ 20__г. 

Я,___________________________________________________________________________  
(Ф.И.О) 

________________________________серия______№_________ выдан________________  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

 
настоящим даю свое согласие ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», 
находящегося по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 
2, на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую добровольно и в своих интересах. 
Согласие дается мною для использования в целях участия во II Межрегиональном 
смотре-конкурсе юных исполнителей на народных инструментах и 
распространяется на следующую информацию:  фамилия, имя, класс, школа, год 
обучения, результаты конкурса.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 
ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, прослушивание,  
уничтожение предоставленных записей, а также осуществление любых иных 
действий с  учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих 
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 
  

_______________________             /_______________________/ 
            (подпись лица, давшего согласие)                        (расшифровка подписи)             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 
(для участников конкурса до 14 лет) 

 «___» __________ 20__г. 
Я,__________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О) 
________________________________серия______№_________ выдан________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 
_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________, 
_____________________________________________________________________________ 
как законный представитель 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 
 

настоящим даю свое согласие ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», 
находящегося по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 
2, на обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую добровольно и в интересах своего несовершеннолетнего 
ребенка. 

Согласие дается мною для использования в целях участия во II 
Межрегиональном смотре-конкурсе юных исполнителей на народных 
инструментах и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 
класс, школа, год обучения, результаты конкурса.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 
ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, 
прослушивание,  уничтожение предоставленных записей, а также осуществление 
любых иных действий с  учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих 
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 
_________________________             /_______________________/      
  (подпись лица, давшего согласие)                     (расшифровка подписи)   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


