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Общие положения
Республиканский конкурс исполнителей на народных инструментах проводится раз в
два  года  в  целях  развития  системы  дополнительного  образования  детей,  среднего
профессионального  образования  в  сфере  культуры  и  искусства,  выявления  и
поддержки юных талантливых исполнителей, сохранения и развития лучших традиций
классического и национального искусства.
Конкурс  состоится  21.03.2019  года  в  10.00  в  Концертном  зале  Нижнекамского
музыкального колледжа им. С. Сайдашева. Конкурс проводится среди учащихся ДМШ
и ДШИ.

Цель  конкурса -  повышение  исполнительского  уровня  учащихся,  приобщение  к
концертной деятельности;
- выявление наиболее одаренных и перспективных учащихся и развитие интереса  к
профессии музыканта;
-  воспитание  музыкального  вкуса,  пропаганда  классического,  современного  и
национального искусства;
-  совершенствование педагогического мастерства преподавателей;
-  укрепление  творческих  контактов  между  учебными  заведениями  разных  звеньев
образования: школа – колледж.
Задачи  конкурса –  популяризация  народных  инструментов,  повышение  качества
педагогической и методической работы в образовательных учреждениях культуры и
искусства,  сохранение  и  дальнейшее  развитие  классических  традиций
исполнительства.

Возрастные категории участников конкурса

 Младшая группа — 7-10 лет
  Средняя группа  - 11-12 лет
  Старшая группа  -  13-17 лет
Программа конкурса

БАЛАЛАЙКА, ДОМРА, ГИТАРА

Младшая группа
1. Два авторских разнохарактерных произведения

Средняя группа
1.Произведение зарубежного, русского или татарского композитора
2. Пьеса по выбору или обработка народной мелодии



   Одно из произведений в подвижном темпе

Старшая группа (балалайка, домра)
1.Произведение зарубежного, русского или татарского композитора
2.Виртуозное произведение 

Гитара
1.Произведение зарубежного или русского композитора с элементами полифонии
2.Пьеса подвижного характера

БАЯН, АККОРДЕОН

Младшая группа
Два авторских разнохарактерных произведения

Средняя группа
1.Полифония
2.Пьеса по выбору или обработка народной мелодии

Старшая группа
1.Полифония. Предпочтительно имитационная (на выборной клавиатуре)
2.Виртуозное произведение 

Продолжительность выступления не более 10 минут. В заявке необходимо указать 
хронометраж каждого произведения.

Поощрения и награждения конкурсантов

Победители каждой номинации в каждой возрастной группе награждаются дипломами I,
II, III степени с присвоением звания «Лауреат II Республиканского конкурса 
исполнителей на русских народных инструментах среди учащихся ДМШ, ДШИ». 
Остальным участникам конкурса, вручаются дипломы за участие. 
Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри, в состав которого 
входят преподаватели Казанской государственной консерватории им.Н.Жиганова и 
Нижнекамского музыкального колледжа им.С.Сайдашева. 

 Критерии оценки:
-стабильное, выразительное исполнение;
-уровень технической подготовки;
-подбор интересного репертуара.

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все призовые места,
- делить призовые места между участниками,
- присуждать Гран – При конкурса;
- присуждать грамоты за лучшее исполнение отдельных произведений,
- присуждать дипломы преподавателям, подготовившим 
 лауреатов конкурса,   
- присуждать дипломы   лучшим концертмейстерам,
  Все конкурсанты получают Дипломы участника.

Финансовые условия
Вступительный взнос – вносится по квитанции на счет или по прибытии. При отказе от 
участия в конкурсе по не зависящим от организаторов причинам, перечисленные деньги 
не возвращаются. Расходы за проезд и питание несёт отправляющая сторона.



Для участия в конкурсе необходимо до 5.03.2019 года предоставить заявку (форма 
прилагается) и копию оплаченной квитанции. Вступительный взнос за участие 500 
рублей.
Внимание: 50% cкидка на вступительный взнос предоставляется
детям из многодетных семей (при наличии соответствующих документов). 
С детей, имеющих инвалидность, плата взиматься не будет.

Заявки, с приложением копий паспортов (свидетельств о рождении) участников, а также 
копии квитанции направляются по адресу: 
423570 РТ г. Нижнекамск, пл. Лемаева,12, тел/факс 8 (8555)36-07-64 
или по электронной почте: mk.nmk@tatar.ru.

Квитанции можно будет скачать с сайта колледжа после 15 февраля 2019 года
Заявки, оформленные в свободной форме и поданные позже указанного срока, не 
рассматриваются.



ЗАЯВКА

на участие во II Республиканском конкурсе исполнителей на народных 
инструментах 

1. Название учебного заведения
_________________________________________________________

2. Фамилия, имя участника
_________________________________________________________

3. Возрастная категория 
_______________________________________________________

4. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), сот.телефон
_________________________________________________________

5. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью),   сот.телефон
          _________________________________________________________

6. Программа выступления и хронометраж:
1) ___________________________________________________
2) ___________________________________________________

                   _______________/__________________________
(Подпись руководителя учебного заведения и расшифровка подписи)


