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ожение о проведении Областного конкурса юных исполнителей
на народных инструментах имени Ю. С. Гусева
Учредители конкурса:
- Министерство культуры Нижегородской области;
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного
образования»;
- Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации
городского округа Навашинский;
- МБУ ДО «НавашинскаяДШИ».
Цели и задачи конкурса:
- Выявление и стимулирование творческого роста талантливых детей;
- Повышение профессионального уровня преподавателей;
- Укрепление творческих связей и обмен педагогическим опытом;
- Популяризация русских народных инструментов.
Условия конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются исполнители-солисты на народных
инструментах (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) учащиеся ДМШ и

дши.
Участники конкурса делятся на две категории:
Категория «А» - учащиеся, которые ранее не были победителями
(лауреатами, дипломантами) областных, всероссийских и международных
конкурсов.
Категория «В» - победители и призёры областных, всероссийских и
между народи ых кон курсов.
Конкурс проводится по трём возрастным категориям:
- младшая (участники в возрасте до 9 лет включительно)
- средняя (участники в возрасте 10-12 лет включительно)
- старшая (участники в возрасте от 13 лет и старше)
Возраст участников определяется на 01.02.2019 года и подтверждается
копией свидетельства о рождении или данными паспорта (копия).
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Программные требования:
Участник конкурса должен исполнить два разнохарактерных произведения,
наиболее
полно
раскрывающих
индивидуальность
исполнителя,
продолжительностью не более 5 минут.
Жюри конкурса:
В состав жюри конкурса входят специалисты народно-инструментального
искусства Нижегородской области.
Награждение победителей:
- Победителям конкурса присуждается звание Лауреатов и Дипломантов;
Все участники конкурса награждаются дипломами участника;
- Жюри конкурса имеет право учреждать специальные призы;
- Жюри имеет право присуждать не все призовые места;
- Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит;
- Преподаватели всех участников
награждаются Благодарственными
письмами.
Порядок проведения конкурса:
- Конкурс проводится в один тур в МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
02.02.2019 года по адресу: 607102, г. Навашино, Нижегородская область, пл.
Ленина, д.8. Проезд участников за счёт направляющей стороны.
- Регистрация участников с 09.00
- Начало конкурсных прослушиваний в 10.00
- Конкурсные прослушивания проводятся в открытой форме.
- Расписание конкурсных прослушиваний будет объявлено дополнительно и
размещено на официальном сайте МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
dshi-navashino.nnov.muzkult.ru
- Заявки на участие в конкурсе (по прилагаемой форме), согласие на
обработку персональных данных, копия свидетельства о рождении
(паспорта) направляются не позднее 11 января 2019года на электронную
почту:
dshi.navaschino@yandex.ru
zajchiklena@yandex.ru
- Участие в конкурсе предусматривает вступительный взнос в виде
добровольных пожертвований в сумме 600 рублей за каждого участника,
который необходимо перечислить на расчётный счёт:

Р/с 40701810422021000136
ИНН 5223004255 КПП 522301001
УФК по Нижегородской области ( Управление финансов Администрации
городского округа Навашинский (Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Навашинская детская школа искусств»
л/с 20002057022)
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
БИК 042202001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 22730000

Юридические лица для получения договора на оказание услуг и счёта на
оплату вступительного взноса присылают реквизиты на электронную почту
dshi.navaschino@yandex.ru
zaichiklena@yandex.ru
Тел./факс 8(831-75) 5-73-65.
По вопросам участия обращаться по телефонам:
-Директор МБУ ДО «Навашинская ДШИ» - Борисова Татьяна Борисовна
8(831-75) 5-73 -65;
-Заместитель директора по УВР - Рубцова Екатерина Александровна
89200348945;
-Заместитель директора по АХЧ 5-76-29;
-Заведующий методической комиссией народного отделения - Алкаева
Надежда Валентиновна 5-29-46, 89081610558.

Образец заявки
1. Полное наименование учебного заведения, контактный телефон
2. ФИО участника
3.Число, месяц, год рождения
4. Возрастная группа
5. Инструмент
6. Достижения участника конкурса (статус конкурса и присужденные звания)
7. ФИО преподавателя (полностью)
8. ФИО концертмейстера (полностью)
9. Программа выступления, её хронометраж

