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Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова»
г. Новочеркасск

ПОЛОЖЕНИЕ
Регионального конкурса юных исполнителей на народных инструментах

«СОЗВУЧИЕ»
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса, методическое обеспечение, порядок участия и определения 
лауреатов и дипломантов.
1.2. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Новочеркасска» и муниципального этапа 
областного конкурса «Малая Родина-Донской край», в рамках Донского 
культурного марафона.
1.3. Учредителем конкурса является Управление культуры и искусства 
Администрации города Новочеркасска.
1.4. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. 
С.В. Рахманинова» г. Новочеркасска.
1.5 Конкурс проводится 26 марта 2019г. в МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа им. С. В. Рахманинова» по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бердичевского, 
9. Начало конкурса -  9-00.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является выявление и поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи -  исполнителей на народных инструментах.
2.2. Задачами конкурса являются:
- совершенствование исполнительского мастерства;
- создание условий для самореализации творческого потенциала учащихся;
- активизация интереса юных музыкантов к исполнительству на народных 
инструментах;
- повышение профессионального мастерства преподавателей, закрепление 
лучших традиций российской музыкальной педагогики.



3. Руководство конкурса
3.1. Для организации и проведения конкурса формируется организационный 
комитет.
3.2. Оргкомитет конкурса:
- формирует состав жюри конкурса, которое оценивает конкурсные 
выступления участников;
- готовит материалы по организации и проведению конкурса для освещения в 
средствах массовой информации.
3.3. В состав жюри конкурса входят ведущие педагоги средних 
профессиональных образовательных учреждений Ростовской области.
3.4. Критериями оценки выступления участников конкурса являются:
соответствие программы установленным требованиям по возрастным 
категориям, артистичность, сценическая выразительность, яркая
индивидуальность, техника исполнения, стилистическая точность,
художественный вкус.
3.5. Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе 
конкурсантов: лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степени, дипломанты, грамоты за 
участие. Жюри имеет право присудить титул «обладатель Гран-При». Жюри 
оставляет за собой право делить призовые места между участниками 
конкурса, не присуждать призовые места. Решение жюри не оспаривается.

4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в один тур по следующим инструментальным 
номинациям:

• аккордеон
• баян
• балалайка
• домра
• гитара
• ансамбли русских народных инструментов различных составов, 

численностью до четырех человек (только акустический вариант).

Номинация «СОЛИСТЫ»
Возрастные категории:
Первая категория -  до 7 лет (включительно);
Вторая категория -  8 - 9 лет;
Третья категория -  10 -  11 лет;
Четвертая категория -  12 -  13 лет;
Пятая категория -  14 -  15 лет;
Шестая категория -  16 -  17 лет.



Номинация «АНСАМБЛИ»
- дуэт, трио, квартет;

Возрастные категории:
Первая категория -  7-9 лет;
Вторая категория -10 -12  лет;
Третья категория - 13-15 лет;
Четвертая категория - 16-17 лет.

4.2. Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 
Разновозрастные составы оцениваются по младшему участнику.
4.3. Порядок выступления конкурсантов определяется оргкомитетом 
конкурса по документам участников.
4.4. Во всех номинациях конкурсанты исполняют два разнохарактерных 
произведения.
4.5. Последовательность исполнения произведений устанавливается самим 
конкурсантом.
4.6. Конкурсная программа исполняется наизусть.
4.7. Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на видео- и 
аудиозапись конкурсных прослушиваний и последующее распространение 
записей без выплаты гонорара.
4.8. Заявки на участие в конкурсе (форма прилагается) принимаются до
1 марта 2019 года по e-mail: dmh-2@mail.ru., тел. 8 (8635) 23-17-78, 8 (8635) 
23-21-47.
4.9. Организационный взнос перечисляется на расчетный счет МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа им. С. В. Рахманинова» до 1 марта 2019 года с 
пометкой на конкурс «СОЗВУЧИЕ»:

Соло - 800 рублей с участника;
Ансамбли - 300 рублей с участника.

Реквизиты организаторов конкурса:

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК 046015001

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Ростовской области (МБУ ДО "ДМШ им. С.В.
Рахманинова" г. Новочеркасска, л/с 20586X79300)
ИНН 6150918568 
КПП 615001001 
р/сч 40701810560151000162 
ОГРН 1026102229295

Для внесения орг. взноса через Сбербанк Онлайн л/с 0000004265

mailto:dmh-2@mail.ru


Форма заявки участника

1. Ф.И.О. участника (полностью), для ансамблей - списочный состав 
участников с указанием инструментов.
2. Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон.
3. Ф.И.О. концертмейстера (полностью).
4. Наименование, адрес, телефон образовательного учреждения.
5. Инструментальная номинация.
6. Возрастная категория.
7. Конкурсная программа с точным названием произведений и авторов с 
инициалами, время звучания каждого произведения.
8. Подпись руководителя учебного заведения, заверенная печатью.

К заявке прилагаются сканированная копия свидетельства о рождении или 
паспорта и квитанция об оплате.


