
VI ОТКРЫТЫЙ НОВОМОСКОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

НА СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
«ПОЮЩИЙ СМЫЧОК» 

 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
 

 

 сохранение традиций русской скрипичной и виолончельной школы; 

 стимулирование интереса к классической музыке и музыкальному творчеству у 

учащихся; 
 совершенствование педагогического мастерства преподавателей с учетом 

Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты»; 

 выявление одаренных и перспективных учащихся в области инструментального 

исполнительства на струнно-смычковых инструментах 

 формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных 

установок и интересов подрастающего поколения. 
 

 

Место и время проведения конкурса: 
 

 

Конкурс проводится в Концертном зале государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский музыкальный 

колледж имени М.И. Глинки» 18 марта 2022 года. 
 

 

Условия проведения конкурса: 
 

 

Конкурс проводится по следующим специальностям: 

 Скрипка; 

 Виолончель. 

Участники конкурса: 
В конкурсе могут принимать участие юные музыканты - учащиеся ДМШ, ДШИ, 

МШ колледжей, исполняющие программу, соответствующую

 настоящему положению. 

Возрастные группы: 

 Младшая группа А: до 8 лет; 

 Младшая группа Б - 9 - 10 лет; 

 Средняя группа - 11-12 лет; 

 Старшая группа - 13-15 лет; 

Возраст участников конкурса определяется на 18 марта 2022 года. 

Конкурсные прослушивания проводятся публично в Концертном зале 

Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки в один тур. 

 

Организационные вопросы. 

Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет заявку по 

приложенному образцу в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени 



М.И. Глинки» до 1 марта 2022 года на электронную почту: 

konkurs.nmk@tularegion.org с пометкой «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «Поющий 

смычок», а также скан документа об оплате. В случае оплаты конкурса юридическим 

лицом заключается договор (со всей необходимой документацией можно ознакомится 

на сайте Колледжа, в разделе КОНКУРСЫ).  

  Вступительный взнос - 500 рублей.           

  Детям с ОВЗ предоставляется скидка на участие 50 % (при предоставлении   

соответствующих документов). 

  Взнос необходимо перечислить по реквизитам Колледжа.  

  Реквизиты: см. на сайте колледжа.   

  В случае неявки участника, ансамбля на конкурс, вступительный взнос не 

возвращается. 

   

Конкурсные требования: 
 

 

«СКРИПКА», 

«ВИОЛОНЧЕЛЬ» 
Младшая группа А, Б 

 Два разнохарактерных произведения. 
Средняя группа 

 Два разнохарактерных произведения или произведение крупной формы 

(Концерт I часть или II - III части, Вариации и т.д.). 
Старшая группа 

 Произведение крупной формы (Концерт I часть или II - III части, Вариации и 

т.д.). 
 Пьеса по выбору участника. 

 

 

Награждение победителей: 
 

 

Победителям конкурса, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе, 

присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома. 

Победителям конкурса, занявшим IV место, присваивается звание «Дипломанта» с 

вручением диплома; 

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие победителей конкурса, 

награждаются «Почетными грамотами». 

Все участники конкурса получают «Благодарственные письма». 
 

 

Жюри конкурса: 
 

 

Жюри конкурса формирует Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. 

Глинки». 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в VI открытом Новомосковском территориальном конкурсе  

исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

«ПОЮЩИЙ СМЫЧОК» 

 
Наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного учреждения 
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Подпись руководителя образовательного учреждения 

Печать 

 
Факт подачи заявки означает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии 

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

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному лицу или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), 

в том числе его фамилия, имя, отчество, возраст, образовательное учреждение, имена руководителей 

участника конкурса, место жительства, почтовые и электронные адреса. Участник конкурса 

гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных участников конкурса, необходимую для проведения конкурса, и несет 

всю вытекающую из этого ответственность.  
 


