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ПРОЕКТ  
ПОЛОЖЕНИЯ 

  V открытого зонального конкурса молодых исполнителей 
на народных инструментах 

 
     13 февраля 2016 года на базе Котовской детской школы искусств 
проводится V открытый зональный конкурс молодых исполнителей на 
народных инструментах по специальностям: баян, аккордеон, гитара, 
балалайка, домра.  
 
Цель и задачи конкурса 
Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых учащихся 
детских музыкальных школ и школ искусств.  
  
Основные задачи конкурса: 
- пропаганда и развитие музыкального исполнительства на русских народных 
  инструментах; 
- сохранение отечественных музыкально-исполнительских традиций; 
- музыкально-эстетическое воспитание учащихся; 
- обогащение учебного и концертного репертуара. 
 

Условия и порядок проведения конкурса 
    В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и 
школ искусств Котовской методической зоны (Сампур, Знаменка, Котовск), 
допускаются к участию учащиеся других школ региона. Конкурс проводится  
в двух номинациях: «сольное исполнительство»  и «ансамбль» по трем 
возрастным группам: 
Младшая – до 10 лет включительно 
Средняя –  11-13 лет включительно 
Старшая –  14-16 лет включительно 
 
Число участников от учебного заведения в номинации «соло» не должно 
превышать 8 человек. 
 
В номинации «Ансамбль» число участников ограничивается 10 учащимися. 
Допускается участие смешанных ансамблей. 
Возраст участников определяется на момент начала конкурса. 



Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап – отборочный внутришкольный, проводится  до 15 января 2015 года 
на базах учреждений, 
2 этап – зональный проводится в детской школе искусств г. Котовска  13 
февраля 2016 года. 

 
Программа для всех номинаций: 

1 этап:  исполнение двух разнохарактерных произведений по выбору 
исполнителя. 
2 этап: исполнение двух разнохарактерных произведений, отличных от 1 
этапа, по выбору исполнителя 

 
Порядок проведения конкурса 

Порядок выступления устанавливается жеребьевкой в день конкурса. 
Регистрация участников   в 09. 00 часов 
Жеребьевка участников   в  09. 30 часов 
Начало конкурсных прослушиваний  в 10. 00 часов 
 

Жюри конкурса: 
Для оценки конкурсных выступлений участников оргкомитет формирует 
жюри из ведущих педагогов ДМШ, ДШИ, средних и высших учебных 
заведений Тамбовской области. 
Жюри имеет право: 
- присуждать не все призовые места; 
- учредить поощрительные призы 
- поделить призовые места. 

Победители конкурса (1, 2, 3 места в каждой категории) награждаются 
дипломами с присвоением звания лауреата Открытого зонального конкурса 
молодых исполнителей на народных инструментах. Преподаватели 
победителей конкурса награждаются благодарственными письмами.  

 
Оргкомитет конкурса 

Председатель оргкомитета: 
Васяткина Е. М., директор Котовской детской школы искусств 
 
Члены оргкомитета:  

1. Богданова Е. В. -  зам. директора по учебно-воспитательной работе 
2. Прокофьева Н. И., зам. директора по концертной  и методической работе 
3. Романенко М.Н. – зам. директора по административно-хозяйственной работе 
4. Павлинова Н. И. – преподаватель по классу аккордеона 
5. Попова Т.Г. – делопроизводитель 

  
 Для участия в конкурсе учебным заведениям необходимо до 20.01.2016 года 
прислать в оргкомитет конкурса по адресу: 

393190 Тамбовская область, г. Котовск, ул. Октябрьская д. 21 
МБОУ ДОД «Котовская детская школа искусств» 

e-mail        chkolaiskusstvkotovsk@rambler.ru 
следующие документы: 



 заявка на участие в конкурсе;  (Приложение 1) 
 копию квитанции об оплате оргвзноса;  
 копию свидетельства о рождении (или паспорта); при регистрации все 

участники конкурса должны иметь при себе подлинник свидетельства 
о рождении или паспорт; 

 выписку из протокола решения жюри об участии в первом этапе 
конкурса 
 

 
Финансовые условия 

 Вступительный взнос с участника-солиста    установлен в размере 350 
рублей,  с  каждого участника ансамбля – 100 рублей.  Оплата производится 
до 20 января 2015 года путём перечисления средств на расчётный счёт 
школы (квитанция в приложении 2). 
 Все расходы по проезду и пребыванию на конкурсе несет 
направляющая сторона. 
 Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
 8 (47541) 4-55-11 (приемная, директор),  
8-960-65-79-079 (Прокофьева Нонна Ивановна, зам директора по 
концертной  и методической  работе). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в V открытом зональном конкурсе 
молодых исполнителей на  народных инструментах 

 
1.  Учебное заведение (наименование, адрес, телефон)  
2. ФИО участника     
3. Дата рождения      
4. Специальность      
5. Номинация          
6. Категория             
7. ФИО преподавателя (полностью)   
8. ФИО концертмейстера  (полностью)    
9. Программа, хронометраж   
10.  Подпись преподавателя    
11.  Подпись руководителя учебного заведения     

  
             
 
 
  (Печать)                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
  
 


