ПРОЕКТ П О Л О Ж Е Н И Я
о районном конкурсе «Юный музыкант»
(Ансамбли русских народных инструментов)
Конкурс посвящается 75-летию Победы в Великой отечественной войне

1. Цель конкурса
Районный конкурс «Юный музыкант» «Ансамбли русских народных инструментов»
проводится с целью сохранения традиций российской национальной культуры, создания
условий для принятия учащимися базовых национальных ценностей, национальных
духовных традиций.
2. Задачи конкурса
- Повышение профессионального уровня исполнительства и уровня музыкальной культуры
детей;
- Выявление талантливых музыкантов-исполнителей на русских народных инструментах;
- Пропаганда русских народных инструментов;
- Способствовать формированию у обучающихся готовности и способности к реализации
творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности.
3. Организаторы конкурса
- Управление образования Ленинского района г. Нижнего Новгорода
- МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района» г. Нижнего Новгорода
4. Сроки проведения конкурса
Районный конкурс проводится 26 февраля 2020 года. Заявку на участие необходимо
подать в Центр детского творчества Ленинского района не позднее 14 февраля 2020 года.
5. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие ансамбли русских народных инструментов
образовательных учреждений всех видов и типов. Возраст участников – 6 - 18 лет. Состав
ансамбля – до 10 человек включительно. В состав ансамбля не могут входить педагоги (за
исключением возрастной группы (педагог-ученик и концертмейстеров для струнных
инструментов) и студенты специализированных учреждений.
Конкурс проводится в возрастных группах-номинациях:
Номинации
возраст
Струнные
Клавишные
Смешанные Шумовые
Духовые
инструменты инструменты ансамбли
инструменты инструменты
(домра,
(баян,
балалайка,
гармонь,
гитара,
аккордеон)
скрипка)
6-12 лет
13-18 лет
разновозрастны
й ансамбль
педагог – ученик
(ученик
исполняет
сольную
партию)
6. Условия и порядок проведения конкурса.
Все прослушивания проводятся публично, произведения участниками исполняются
наизусть, в ансамблях более 7 человек разрешается пользоваться нотами.
Не допускается использование готовых фонограмм, электронных аранжировок.
Требования к репертуару:
Программа конкурса включает исполнение двух разнохарактерных произведений (общей
продолжительностью не более 7 минут).
7. Подведение итогов конкурса и награждение
Итоги конкурса подводит жюри, в которое входят педагоги ДДТ им. В.П. Чкалова,
музыкальных школ района.

За лучшее исполнение пьесы тематики Великой Отечественной войны присуждается
специальный приз.
Победители конкурса (1,2,3 места) определяются в каждой номинации, награждаются
дипломами и рекомендуются для участия в городском конкурсе. Все участники конкурса
получают дипломы участников районного конкурса. Жюри оставляет за собой право
присуждать не все призовые места.
Контактный телефон: 240 09 59
Соловьева Наталья Николаевна
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о районном конкурсе
«Юный музыкант»
(номинация «Ансамбли русских народных инструментов»)

(заполняется на бланке образовательного учреждения)
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Юный музыкант»
номинация «Ансамбли русских народных инструментов».
1. Название коллектива (для ансамблей). В номинациях «Классический ансамбль»
фамилия и имя всех исполнителей.
2. Группа (клавишные инструменты, струнные инструменты и т.д.)
3. Ф.И.О. руководителя (полностью)
4. Занимаемая должность (п.д.о., учитель музыки)
5. Контактный телефон руководителя.
6. ФИО концертмейстера (полностью)
7. Номинация
8. Возрастная категория
9. Исполняемый репертуар:
Репертуар
- Название произведения
- Композитор
- Время звучания
(в минутах и секундах)

Подпись руководителя учреждения

1 произведение

2 произведение

