
ПОЛОЖЕНИЕ 
XVI межрайонного открытого конкурс-фестиваль юных исполнителей  

на баяне и аккордеоне, посвященного Всероссийскому  

дню баяна и аккордеона 

 
2 марта 2022 г.                               МБУДО «ДШИ» им. В.П. Силина  

          г. Богородицк 

                                                     

 

Учредители и организаторы конкурс-фестиваля: 

      Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки,  МБУДО 

«Детская школа искусств им. В.П. Силина» муниципального образования 

Богородицкий район. 

       

1. Цели и задачи конкурса-фестиваля 

1. Сохранение и развитие традиций исполнительства на народных 

инструментах. 

2. Повышение педагогического и профессионального мастерства.  

3. Популяризация русских народных инструментов и расширение 

концертного репертуара. 

4. Выявление и поощрение перспективных учащихся.  

2.  Условия проведения конкурса-фестиваля 

В конкурсе-фестивале принимают участие уч-ся ДМШ и ДШИ 

Богородицкого межрайонного методического объединения по четырем 

возрастным группам: 

- 1 младшая группа 

- 2 младшая группа 

- средняя группа 

- старшая группа 

- до 9 лет 

- 10-11 лет 

- 12-13 лет 

- 14-16 лет (и старше) 

 

3.  Конкурс-фестивальные требования 

Программа конкурса-фестиваля состоит из двух разнохарактерных пьес 

по выбору участников конкурса-фестиваль. 

Программные требования едины для всех возрастных групп.  

 

4.  Порядок и место проведения конкурса-фестиваля 

Прослушивание выступлений проводится 2 марта 2022. В Концертном зале 

Богородицкой ДШИ им. В.П. Силина. 

5.  Награждение участников конкурса-фестиваля 

1. Участники конкурса-фестиваля занявшие с I-V места в каждой возрастной 

группе награждаются Грамотами; 

2. Остальные участники конкурса-фестиваля награждаются 

благодарственными письмами за участие. 

6.  Состав  жюри 



Председатель 

жюри: 

 

 

 

Члены жюри: 

С.Н. Антипова заслуженный работник культуры РФ,  

преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

ГПОУ ТО «НМК имени М.И.Глинки» 

 

В.В. Селецкий  преподаватель ГПОУ ТО «НМК имени 

М.И.Глинки»  

 

С.М. Демкина Директор МБУДО «ДШИ имени  

В.П. Силина»  
 

Форма  заявки 

1. Ф.И.О. участника 

2. Дата рождения 

3. Полный адрес направляющей стороны  

4. Ф.И.О. директора 

5. Класс 

6. Возрастная группа 

7. Ф.И.О. преподавателя 

8. Программа выступления (время звучания) 

9. Подпись руководителя учреждения направляющей стороны. 

Заявка заверяется печатью. 

 

М.П.                      Дата заполнения 

 

 

Заявки на участие в конкурсе-фестивале принимаются до 20 февраля 

2022 г.  

Контактный телефон (48761) 2-19-85, artschool.bogorod@tularegion.org 

Положение размещено  на сайте «Музыка и культура» 
 
 

 


