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П О Л О Ж Е Н И Е 

о городском конкурсе «Юный музыкант» 

(номинация «Русские народные инструменты, сольное исполнение») 

 

1. Цель конкурса 

Городской конкурс «Юный музыкант» в номинации «Русские народные инструменты, 

сольное исполнение» проводится с целью сохранения традиций российской национальной 

культуры. 

2. Задачи конкурса 

 Повышение профессионального уровня исполнительства. 

 Повышение уровня музыкальной культуры детей. 

 Выявление талантливых исполнителей на русских музыкальных инструментах. 

 Повышение педагогического мастерства. 

3. Организаторы конкурса 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова» 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования детей в трех возрастных группах (возраст определяется на 

начало 2017 года): 

 Младшая – Группа А – 6-9 лет  Группа Б – 10-12 

 Средняя –13 – 15 лет 

 Старшая – 16 -18 лет 

В  конкурсе не участвуют учащиеся специализированных учреждений. 

4. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап – в образовательных учреждениях – январь 2017 года. 

2 этап - районные конкурсы -  январь  - февраль 2017 года. 

3 этап – городской конкурс - март 2017 года. 

5. Условия и порядок проведения конкурса. 

Для организации 1 этапа в районах создаются оргкомитеты, разрабатываются 

собственные положения. В городской оргкомитет сообщается информация о сроках 

проведения районных конкурсов. Присутствие представителя городского оргкомитета 

конкурса на районном этапе обязательно.  

В городском конкурсе принимают участие победители районных конкурсов (1 место), 

участники районных конкурсов, занявшие 2, 3 места, участвуют в городском конкурсе по 

рекомендации жюри. 

Для участия в городском этапе конкурса необходимо в срок до 10.03.2017 года в 

городской оргкомитет конкурса подать выписку из протокола районного конкурса, которая 

является заявкой для участия в городском этапе (приложение). При регистрации на 

городской конкурс должны быть представлены копии свидетельств о рождении участников. 

Конкурс проводится по двум номинациям:  

 Клавишные инструменты  (баян, аккордеон, гармонь) 

 Струнные  инструменты (домра, балалайка, гитара, скрипка) 



Все прослушивания проводятся публично, произведения исполняются наизусть. 

Программа конкурса включает в себя исполнение всеми группами двух разнохарактерных 

произведений. 

Порядок конкурсных выступлений определяется жеребьевкой, которая проводится за 3 

дня до городского конкурса. 

Подведение итогов конкурса и награждение 

Итоги конкурса подводит жюри, в которое входят педагоги музыкального колледжа, 

музыкальных школ города. 

Победители конкурса определяются в каждой номинации и возрастной группе. 

Победители (1,2,3 места) награждаются дипломами. Все участники Конкурса награждаются 

грамотами. 

Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места. 

 
Контактный телефон: 436-74-27  

Широкова Надежда Николаевна 

Патяева Людмила Вячеславовна 

 

Приложение 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

РАЙОННОГО КОНКУРСА «ЮНЫЙ МУЗЫКАНТ»  

(русские народные инструменты (сольное исполнение) 

 

Район ___________________________________________ 

 
Перечислить образовательные 

учреждения - представившие 

участников районного конкурса 

Струнные инструменты 

(количество участников) 

Клавишные инструменты 

(количество участников) 
До 11 лет 12-13 лет 14-17 лет До 11 лет 12-13 лет 14-17 лет 

       

 
№ Фамилия 

имя 

участника 

(полностью) 

Образовательное 

учреждение, 

контактный 

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

Ф.И.О. 

концертмейстера 

(полностью) 

Номинация Возрастная 

категория 

Исполняемый 

репертуар 

(автор, 

название, 

хронометраж) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

Выписка из протокола является заявкой на городской конкурс «Юный музыкант – 2017» 
 

 

 


