
ПОЛОЖЕНИЕ 

межрайонного конкурса юных исполнителей на народных инструментах  

«НАРОДНАЯ МОЗАИКА» 

 

1. Оргкомитет конкурса – фестиваля: 

 Отдел народных инструментов МБУДО «Детская школа искусств №1» 

муниципального образования город Донской. 

 

2. Общие положения. 

2.1. Цель конкурса: 

- привлечение к участию в конкурсе большего количества учащихся и выявление 

среди них наиболее одаренных. 

2.2. Задачи конкурса - фестиваля: 

- раскрытие творческого потенциала учащихся; 

- выявление одаренных и перспективных учащихся; 

- повышение уровня педагогического мастерства; 

- развитие интереса к сольному исполнительству на народных  инструментах. 

 

3. Место и время проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится на базе МБУДО «Детская школа искусств №1» 

муниципального образования город Донской, расположенной по адресу: Тульская 

область, город Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 55а. 

     Конкурсные прослушивания проводятся в концертном зале МБУДО «Детская 

школа искусств №1» (учебный корпус №1) 20.04.2022г. 

 

При условии действия ограничительных мер на момент проведения конкурса,  

конкурс будет проводиться дистанционно. 

 

4. Условия проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в один тур. 

4.2. Возрастные категории участников: 

1 младшая группа до 9 лет 

2 младшая группа  – 10- 11 лет; 

Средняя группа – 12-13 лет; 

Старшая группа – 14-16 лет. 

 

5. Программные требования конкурса. 

5.1. Участники конкурса исполняют одно произведение: обработку народной или 

популярной мелодии. 

 



6. Награждение участников. 

- победителям, занявшим I, II, III места, вручается Грамота за I, II, III место; 

- победителям, занявшим IV, V места, вручается Грамота за IV, V место; 

- остальные участники получают Грамоты за участие. 

 

7. Жюри конкурса. 

Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

8. Требования к оформлению и сроки подачи заявок. 

Заявки на участие в конкурсе подаются до 5 апреля 2022г., на адрес электронной почты 

e-mail: don.dshi@tularegion.org  

С пометкой «МЕЖРАЙОННЫЙ КОНКУРС «НАРОДНАЯ МОЗАИКА» 

 

9. Оргкомитет конкурса. 

- Лукьянова Светлана Евгеньевна – директор МБУДО «Детская школа искусств №1»; 

- Ошкина Нина Владимировна – заведующий отделом «Народные инструменты» 

МБУДО «Детская школа искусств №1». 

- Антипова Светлана Николаевна -Заслуженный работник культуры РФ, старший 

преподаватель НМК имени М. И. Глинки 

- Миллина Евгений Юрьевич – председатель ПЦК, преподаватель НМК имени М. И. 

Глинки 

По вопросам обращаться по телефону 8-953-972-19-87 Ошкина Нина Владимировна. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

№ 

п/п 

ФИконкурсанта 

Дата рождения 

инструмент возрастная 

категория 

ФИО 

Преподавателя 

полностью 

(Телефон) 

ФИО 

концертмейстера 

полностью 

программа  

выступления 

время 

звучания 

 

 

Факт подачи заявки означает согласие на обработку своих персональных данных в 

соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»



 


