
ПОЛОЖЕНИЕ

VII ОТКРЫТЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«ПО СТУПЕНЬКАМ МАСТЕРСТВА»

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ (БАЯН, АККОРДЕОН)
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ДМШ, ДШИ

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

1. Общие положения

Цели и задачи конкурса:

- Популяризация русских народных инструментов, выявление и поддержка
талантливых исполнителей;

- Совершенствование методики обучения игре на музыкальных инструментах;
Повышение профессионального уровня исполнительства на баяне и аккордеоне;
Повышение педагогического и профессионального мастерства преподавателей.

2. Условия проведения конкурса

- Конкурс проводится 16 марта 2023 г.

- Начало в 10:00 в камерном концертном зале НМК.

- Конкурс проводится в один тур.

3. Участники конкурса

Номинация «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» *:

- I Младшая группа - 8 – 9 лет (включительно);

- II Младшая группа - 10 – 11 лет (включительно);

- Средняя группа - 12 – 13 лет (включительно);

- Старшая группа - 14 лет и старше.

Номинация «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (дуэт, трио, квартет) **:

Возрастные группы: 8-12 лет, 13-18 лет.

Номинация «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (от 5 человек) **:

Возрастные группы: 8-12 лет, 13-18 лет.



* Возраст участников конкурса определяется на день проведения конкурса.

** В ансамблевых номинациях возрастная группа определяется средним
арифметическим от суммарного возраста всех участников коллектива (полных лет),
поделенного на количество участников коллектива, по состоянию на день проведения
конкурса. Данный метод расчета допускает возможность того, что возраст отдельных
участников коллектива может выходить за указанные рамки возрастной группы, однако
максимальный возраст участника не может превышать 18 лет.

Конкурсные требования к программе выступления:

- Конкурсанты всех возрастных категорий, а также ансамбли должны исполнить две
разнохарактерные пьесы.

- Выступления конкурсантов проводятся по группам в строго алфавитном порядке.

4. Награждение победителей и участников конкурса

- победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места по каждой специальности и каждой
возрастной категории, присваивается звание «Лауреата» с вручением диплома 1, 2, 3
степени;

- победителям конкурса, занявшим IV место, присваивается звание «Дипломанта» с
вручением диплома;

- все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в конкурсе;

5. 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 2023 года на электронную почту:
konkurs.nmk@tularegion.org с пометкой «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПО
СТУПЕНЬКАМ МАСТЕРСТВА», 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).

6. Финансовые условия

  Вступительный взнос (1 участник, 1 ансамбль)  - 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.

7. Жюри конкурса



Состав жюри – преподаватели предметно-цикловой комиссии «Инструменты
народного оркестра».

Жюри имеет право:

- присваивать не все дипломы;

- сократить программу или прервать выступление в случае нарушений условий
конкурса и регламента проведения;

- все решения жюри конкурса окончательные и пересмотру не подлежат.
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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.


