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Общие положения
Организаторы конкурса:

Отдел культуры МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«ДШИ им. М.И.Глинки г.Всеволожск»

Цели и задачи конкурса:
сохранение и творческое развитие культурно-воспитательных, 

просветительных и нравственных традиций русского народного музыкального 
искусства;

- приобщение учащихся к музыкальной культуре народов России и других 
стран;

- повышение исполнительского мастерства юных исполнителей на русских 
народных инструментах;

- выявление наиболее одаренных и перспективных учащихся;
- популяризация оркестрового и ансамблевого исполнительства на русских 

народных инструментах
совершенствование педагогического мастерства преподавателей, 

работающих в области народного музыкального искусства и содействие 
расширению творческих контактов между ними.

Порядок и условия конкурса:
В конкурсе могут принять учащиеся народных отделений по 

специальностям: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли ДИШ Всеволожского 
района.

Номинации конкурса:
• оркестры
• сольное исполнение;
• ансамбли (от 2 до 14 человек).
Возрастные категории:
• 7 -8  лет



• 9-10 лет
• 11-12 лет
• 13-14 лет
• 15-16 лет

Конкурс проводится в дистанционном формате (по видеозаписям) в 
МБУДО «ДШИ им. М.И.Глинки г. Всеволожск» 14 февраля 2021г. в 12.00

В состав жюри входят заведующие отделениями русских народных 
инструментов ДШИ Всеволожского района.

Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 
сувенирами.

В каждой номинации учащиеся исполняют по 2 разнохарактерных 
произведения продолжительностью не более 10 минут. Не допускается 
повторение программ, исполненных на предыдущем конкурсе.

Требования к видеозаписям:
1.Отправляя видеозапись, участник конкурса автоматически подтверждает 

свое согласие на использование материала третьими лицами (организаторами, 
членами жюри).

2. видео файл может включать в себя как оба произведения, так и каждое 
произведение может быть представлено отдельным видео файлом; (запись должна 
быть сделана на сцене или в учебном классе).

3. файл должен быть подписан :ФИО участника, возрастная категория, 
название школы. Например: ЛукинаЕлизавета-Юлет-ВсеволожскаяДШИ.

4. файл должен быть размещен на YouTube или Google диске, Яндекс диске, 
Облаке Mail.ru.

Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет:
1.Заявку на участие, в которой указывается:

- ФИО участника;
- дата рождения;
- ФИО преподавателя, концертмейстера;
- название учреждения, направляющего участника, контактный телефон;
- исполняемая программа, хронометраж.

2. Видео запись участника;

Заявки на конкурс присылаются по электронной почте до 08 февраля 2021 г. 
grinel@bk.ru -  баян, аккордеон, ансамбли.
zhanusik73@mail.ru - оркестры, домра, балалайка, гусли, ансамбли ; 
Контакты:

Горбач Ирина Григорьевна -  заместитель директора +7 905-263-83-19 (баян, 
[самбли)
(т . Жанн а Юрьевна -  заместитель директора +7 911- 259- 20- 49 

балалайка, гусли, ансамбли).

а культуры Н.В. Краскова
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