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ПОЛОЖЕНИЕ
II Межрегиональный конкурс
исполнителей на русских народных инструментах
«Русская весна»
03-04 апреля 2021 года
(в дистанционном формате)
Учредители конкурса
- Управление культуры администрации города Кирова
- 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
Конкурс проводится для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств,
студентов средних специальных музыкальных учебных заведений, студентов высших
учебных заведений, профессиональных исполнителей на народных инструментах: баян,
аккордеон, домра, балалайка, гитара, гармонь, мандолина, рожок, жалейка, свирель,
ложки, гусли и т.д.
Номинации
- солист
- ансамбль (любые виды ансамблей различного состава)
- оркестр
- 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:
5-7 лет
- подготовительная группа
8-9 лет
- младшая группа
10-12 лет
- средняя группа
13-15 лет
- старшая группа
16-18 лет
- юношеская
от 19 лет без ограничения возраста.
- профессиональная
Возраст участников определяется по количеству полных лет на 04 декабря 2021 года.
Ансамбль:
до 10 лет
- младшая группа
до 13 лет
- средняя группа
до 16 лет
- старшая группа
до 19 лет
- юношеская
- профессиональная
от 19 лет без ограничения возраста.
Исполняемая программа
Два разнохарактерных произведения общей продолжительностью звучания не
более 15 минут.
Сроки проведения и условия участия
Конкурс проводится 03-04 апреля 2021 года в заочном формате по
видеозаписям, которые должны быть сделаны не ранее 2020 года.
Жюри подводит итоги 7 апреля 2021 года.
Результаты конкурса будут опубликованы 10 апреля на сайте Первой детской
музыкальной школы города Кирова (раздел «Конкурсы и фестивали»)
https://1dmsh.ru/konkursyi-i-fe stivali/
Дипломы участников и победителей будут высылаться в течение одной
недели с 12 по 16 апреля.
Для участия в конкурсе необходимо выслать Заявку и подтверждение
оплаты организационного взноса - Приложение №1 (скан, скриншот, либо фото
чека) на электронную почту Первой детской музыкальной
школы
города
Кирова moydodpdmsh2010@yandex.ru до 20 марта 2021 года.
Конкурсное
выступление
необходимо
разместить
на
сайте
https://www.youtube.com и отправить ссылку на электронный адрес школы
вместе с заявкой. Ссылки на видеозаписи можно выслать отдельным письмом
не позднее 28 марта 2021 года.
Запись конкурсного выступления должна быть сделана от начала до конца без
остановок. Можно использовать видеозаписи из класса, с предыдущих конкурсов и
выступлений и т.п.
Программа (каждая пьеса) может быть записана одним, а также отдельными
файлами.
Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из ведущих музыкантов России и города Кирова.
Председатель жюри имеет решающий голос в спорных ситуациях. Решение жюри
окончательное и пересмотру не подлежит.
Жюри имеет право присуждать не все призовые места, разделить одну премию
между двумя исполнителями, присуждать специальные дипломы.
Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального
объявления.

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.
В
Дипломах
информация
о
том,
что
конкурс
дистанционный
НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.
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 - 300 рублей с каждого участника
- Оркестр - 1000 рублей
Оплата организационного взноса производится за безналичный расчет по
квитанции (Приложение № 1, только через СБЕРБАНК!).
В случае отказа кандидата от участия в конкурсе организационный взнос не
возвращается.
Заявка на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку (формат Word),
ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта участника до 20 марта 2021 года
по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 34 МБУДО «Первая детская музыкальная школа»
города Кирова или в электронном виде, e-mail: movdodpdmsh2010@vandex.ru
В заявке необходимо указать:
1. Наименование учреждения, e-mail
2. Фамилия, имя участников, класс
3. Номинация, возрастная категория (ксерокопия свидетельства о рождении
старшего участника ансамбля)
4. Ф.И.О. преподавателя (полностью)
5. Ф.И.О. иллюстратора (если есть - полностью)
6. Контактные телефоны преподавателя и участников (или одного из родителей)
7. Программа выступления (композитор, название произведения)
8. Ссылка на видеозапись

Оргкомитет
Контактные данные
8 (8332) 22-15-19, 8-953-940-48-40 - Полякова Ольга Владимировна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Первой детской музыкальной школы
города Кирова
8-922-900-45-19 - Любимова Анастасия Сергеевна, заведующая отделения народных
инструментов.
Справки по e-mail: moydodpdmsh2010@yandex.ru
Сайт: https://1dmsh.ru
Строй И.П.
Зарубина Е.А.
Комаровских Л.С.
Полякова О.В.

Любимова А. С.

Начальник управления культуры администрации города
Кирова, председатель оргкомитета
Главный специалист управления культуры администрации
города Киров
Директор МБУДО «Первая детская музыкальная школа»
города Кирова
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города
Кирова
Заведующая отделения народных инструментов МБУДО
«Первая детская музыкальная школа» города Кирова
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