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Учредители конкурса
- Управление культуры администрации города Кирова
- Кировское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр повышения 
квалификации работников культуры и искусства»
- МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова

Место проведения
- МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова (г. Киров, ул. Спасская, 34) 

Цели и задачи конкурса
- выявление и поддержка молодых талантливых исполнителей на народных 
инструментах;
- повышение исполнительского мастерства музыкантов;
- развитие музыкальных и педагогических традиций отечественной исполнительской 
школы на русских народных инструментах;
- расширение творческих связей между участниками конкурса; обмен педагогическим 
опытом и репертуаром;
- укрепление патриотических чувств и национального самоопределения путем 
приобщения к русскому народному творчеству.

Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся ДМШ и ДШИ регионов России, 

обучающиеся на народных инструментах: гармонь, баян, аккордеон, домра, балалайка, 
мандолина, гитара, рожок, жалейка, свирель, ложки и т.д.

Номинации
- солист;
- ансамбль (любые виды ансамблей различного состава);
- ансамбль «Учитель и ученик».



В ансамбле возможно участие одного преподавателя в качестве концертмейстера. 
Возрастная группа ансамбля определяется по самому старшему участнику.

Участник имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 
предоставления отдельной заявки на каждую номинацию.

Возрастные категории
Солист:
- подготовительная группа 5-7 лет
- младшая группа 8-9 лет
- средняя группа 10-12 лет
- старшая группа 13-15 лет
- юношеская 16-18 лет
- профессиональная от 19 лет без ограничения возраста.

Возраст участников определяется по количеству полных лет на 29 февраля 2020 года. 
Ансамбль:

- младшая группа до 9 лет
- средняя группа до 12 лет
- старшая группа до 15 лет
- юношеская до 18 лет
- профессиональная от 19 лет без ограничения возраста.

Исполняемая программа
Два разнохарактерных произведения общей продолжительностью звучания не 

более 15 минут.

Порядок проведения конкурса
Порядок выступлений определяется организаторами конкурса. Конкурсные 

прослушивания проходят публично в концертном зале Первой детской музыкальной 
школы. По окончании прослушиваний состоится «круглый стол» по итогам конкурса, 
Гала-концерт и награждение победителей.

Информация о начале прослушиваний и порядок выступлений будут размещены 
на официальном сайте Первой детской музыкальной школы города Кирова: ldmsh.ru

Жюри конкурса
Для оценки выступлений участников конкурса оргкомитет формирует жюри из 

авторитетных музыкантов-педагогов и исполнителей в области народного искусства. 
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

Жюри имеет право награждать участников конкурса специальными дипломами.

Награждение
Звание «Лауреат» конкурса присваивается участникам, занявшим I, II и III места. 
Участникам, занявшим IV место, присваивается звание «Дипломант». 
Предусматриваются специальные Дипломы за исполнение отдельных 

произведений. Остальные участники конкурса награждаются Благодарственными 
письмами.

Условия и критерии оценки
Оценка выступления конкурсантов определяется по 10 бальной системе.
Оценка члена жюри, чей ученик участвует в конкурсе, не учитывается при 

подсчете баллов.
Во время выступления членами жюри будут оцениваться: степень владения 

инструментом, сложность репертуара и аранжировка, мастерство ансамблевого 
исполнения, художественная трактовка музыкального произведения, артистичность 
исполнителя и сценическая этика.



Технические условия
Все участники выступают на собственных инструментах, кроме фортепиано. 

Конкурсная программа исполняется наизусть (кроме концертмейстера). Запрещается 
использовать фонограммы.

Финансовые условия
Организационный взнос устанавливается в размере:
Солист - 800 рублей
Ансамбль 2-5 человек - 450 рублей с каждого участника ансамбля 
Ансамбль 6-12 человек - 350 рублей с каждого участника ансамбля 
Ансамбли свыше 12 человек и оркестры- 300 рублей с каждого участника

Оплата организационного взноса производится в учебной части школы или 
безналичным расчетом по реквизитам школы.

Копия платежного документа о перечислении взноса предоставляется вместе с 
заявкой на участие в конкурсе.

В случае отказа кандидата от участия в конкурсе организационный взнос не 
возвращается.

Банковские реквизиты для оплаты взноса с пометкой «Русская весна»
МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова 
ИНН 4346053388 КПП 434501001 БИК 043304001 
КБК 00000000000000000131
р/сч 40701810100003000001 Отделение Киров г. Киров 
Департамент финансов администрации города Кирова 
(МБУДО «ПДМШ » г. Кирова л/сч. 07911002029)

Заявка на конкурс
Заявка на участие в конкурсе и копия свидетельства о рождении или паспорта 

участника принимается на бланке учреждения за подписью руководителя до 
10 февраля 2020 года по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 34 МБУДО «Первая детская 
музыкальная школа» города Кирова или в электронном виде, e-mail: 
moydodpdmsh2010@vandex.ru

В заявке необходимо указать
1. Наименование учреждения (e-mail)
2. Ф.И. участника (участников) или название коллектива, класс (курс)
3. Ф.И.О. преподавателя (преподавателей) полностью
4. Ф.И.О. концертмейстера (если есть)
5. Программа выступления (композитор, название произведения, хронометраж)
6. Контактные телефоны преподавателя и участника (или одного из родителей).
Заявка подается на фирменном бланке учреждения с подписью директора.

Контактные данные
8 (8332) 64-75-66, 8-953-940-48-40 - Полякова Ольга Владимировна -  заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Первой детской музыкальной школы 
города Кирова
8(8332) 41-01-70 - Дегтяренко Екатерина Викторовна -  заместитель директора Учебно
методического центра повышения квалификации работников культуры и искусства

Справки по e-mail:
moydodpdmsh2010@yandex.ru 
Сайт: ldmsh.ru
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