
ПОЛОЖЕНИЕ

V ОТКРЫТОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

«СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:

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

V открытый территориальный конкурс исполнителей на струнных народных
инструментах (домра, балалайка, гитара) проводится для учащихся народных
отделов ДМШ и ДШИ Новомосковского территориального методического
объединения 12 ноября 2022 года на базе ГПОУ ТО «Новомосковский
музыкальный колледж имени М.И. Глинки»

Конкурс проводится по номинациям:

- домра

- балалайка

- гитара

II. Цели и задачи конкурса:

- Сохранение традиций российской национальной культуры.

- Пропаганда народных инструментов.

- Повышение педагогического мастерства и профессионального уровня
исполнения.

- Выявление юных талантливых музыкантов-исполнителей на русских народных
инструментах.

- Формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных
установок и интересов подрастающего поколения.

III Условия проведения конкурса.

Участники делятся на следующие возрастные группы:

«домра, балалайка»

 I младшая группа - до 9 лет (включительно)

 II младшая группа – от 10 до 11 лет (включительно)

 Средняя группа – от 12 до 13 лет (включительно)



 Старшая группа – от 14 до15 лет (включительно)

«гитара»

 I младшая группа – от 9 до 10 лет (включительно)

 II младшая группа – от 11 до 12 лет (включительно)

 Средняя группа – от 13 до 14 лет (включительно)

 Старшая группа – от 15 до 16 лет (включительно)

Возраст участников определяется на день начала проведения конкурса.

IV. Программные требования:

 Два разнохарактерных произведения.

 Время звучания до 10 минут.

V. Жюри конкурса:

Преподаватели Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки.

VI. Подведение итогов конкурса:

Порядок выступления учащихся – по алфавиту.

Подведение итогов конкурса проводится по возрастным группам.

Победителям, занявшим I, II, III места по каждой специальности и каждой
возрастной категории, присваивается звание «Лауреат» с вручением Диплома I, II,
III степени.

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

Все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в конкурсе.

VII. Сроки проведения конкурса и подача заявок:

Конкурс проводится 12 ноября 2022 года. Начало в 10.00 часов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября 2022 года на электронную
почту: konkurs.nmk@tularegion.org с пометкой «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
КОНКУРС «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ», 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).

Контакты: тел./факс 8 (48762) 6-06-07, 8 (910) 164-75-52 Антипова Светлана
Николаевна, e-mail: konkurs.nmk@tularegion.org



В заявке указать: ФИО участника, возраст, образовательное учреждение, ФИО
преподавателя (полностью), исполняемую программу, 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».
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.

VIII. Финансовые условия

  Вступительный взнос - 500 рублей.
  Детям с ОВЗ предоставляется скидка на участие 50 % (при предоставлении
соответствующих документов).
  Взнос необходимо перечислить по реквизитам Колледжа с пометкой
«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ».
  Реквизиты: см. на сайте колледжа.
  В случае неявки участника на конкурс, вступительный взнос не возвращается.


