
 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

 

 Открытый городской конкурс юных исполнителей на народных инструментах 

призван всемерно способствовать развитию исполнительского творчества юных 

музыкантов, популяризации русских народных инструментов, пропаганде народной, 

классической и современной музыки, выявлению наиболее одаренных детей, 

сохранению и приумножению традиций школы, заложенных преподавателями 

Николаем Михайловичем и его сыном Геннадием Николаевичем Касьяновыми. 

Конкурс проводится по инициативе преподавателей Детской школы искусств №1 

им. А.А.Епанчиной. Проводится ежегодно с 1999 г. для учащихся ДМШ, ДШИ и 

учреждений культуры. 

 

1.1.Учредители и организаторы конкурса:  

 - Управление культуры администрации округа Муром;  

 - МБУДО «Детская школа искусств №1 им. А.А.Епанчиной».  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

2.1. В конкурсе принимают участие дети от 8 до 17 лет (возможно участие детей 6 – 

7 лет), учащиеся ДМШ, ДШИ и учреждений культуры. Конкурс проводится среди 

исполнителей на народных музыкальных инструментах: баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара. 

 

Конкурс проводиться в номинациях: 

- «сольное исполнение» 

- «ансамбль» (до 8 человек  включительно).  

 

2.2. Конкурс проводиться по возрастным категориям: 

I младшая -             до 9 лет (включительно) 

II младшая -   10-11 лет 

III средняя -   12-13 лет 

IV старшая-           14-15 лет 

          V юниорская-        16-17 лет 

 

Возраст участников определяется на день проведения конкурса (на 15 февраля 2019 

года) 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 

ЮНЫХ  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

им. Н.М. и Г.Н. КАСЬЯНОВЫХ 

 



2.3. Программа конкурса:  

Номинация «Сольное исполнение»: 

 

Музыкальный инструмент: баян, аккордеон: 

 

I и II младшие группы: 

-Произведение с элементами полифонии; 

-Обработка народной мелодии или оригинальное произведение. 
 

III, IV и V группы: 

- Имитационная полифония; 

- Обработка народной мелодии или оригинальное произведение. 
 

 

Музыкальный инструмент: домра, балалайка, гитара: 

 

- Произведение зарубежной или русской классики; 

- Обработка народной мелодии или оригинальное произведение. 
 

Номинация «Ансамбль»:  Академическое, фольклорное, эстрадное направления. 

- 2 разнохарактерных произведения. 

 

Примечание: Использование фонограммы «минус» и других технических средств 

поддержки не допускается. 

 

Продолжительность выступления участников: 

               I, II младшая -        не более 7 мин. 

   III средняя      -       не более 10 мин. 

   IV старшая      -      не более 15 мин. 

   V юниорская, ансамбль  -  не более 15 мин. 

 

Порядок выступления участников: 

Конкурс проводится в I тур.  

Конкурсные выступления организуются по определенному графику на основе 

жеребьевки (по возрастным категориям). Изменения в программе, указанной в 

заявке, не допускаются. Все прослушивания проводятся публично. Программа 

должна соответствовать прилагаемым программным требованиям. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА (работа жюри): 

 

3.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого входят 

ведущие преподаватели ДШИ и ДМШ города Мурома, преподаватели 

Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина, 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. 

3.2.   По итогам конкурса определяются лауреаты I, II, III степени и дипломанты по 

всем возрастным категориям и номинациям. Победители награждаются дипломами 



и призами, учреждёнными организаторами конкурса. В зависимости от достигнутых 

результатов жюри имеет право: 

- присуждать не все места; 

- делить их между участниками; 

- присуждать поощрительные дипломы. 

3.3. Жюри использует в работе 10-балльную систему.  

3.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. Оценочные листы 

жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

3.5. Критерии оценки: 

* качество и техника исполнения 

* мастерство владения инструментом 

* соответствие уровня сложности исполняемых произведений профессиональной 

подготовке конкурсанта, его возрасту и индивидуальным особенностям 

* художественная трактовка музыкального произведения 

* артистичность 

* сценическая культура 

 

4. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

4.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 января 2019 года. 

 

по адресу: 602252, г. Муром Владимирская область, ул. Филатова, д. 11  

                         ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной, Оргкомитет конкурса 
 

e-mail: dmsh12011@yandex.ru 

 

 

Контактные тел.:  (49234) 447-97; 425-19 

 

К заявке обязательно прикладывается: 

 - 1 (одна) фотография размером 10 х 15, цветного формата (для ансамбля общая 

фотография). 

-  копия свидетельства о рождении конкурсанта. 

- заявление на обработку персональных данных несовершеннолетнего или 

совершеннолетнего (Приложения №1; №2). 

 

Заявки, поступившие с неполным набором документов или позднее 

25 января 2019 года, не принимаются и не рассматриваются. 
 

4.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных взносов.  

Вступительный взнос:   Солист (Сольное исполнение) - 900 рублей 

                         участник ансамбля – 450 руб. 

 

Оплата вступительных взносов производится до 25 января 2019 года 

путем перечисления на расчетный счет МБУДО «Детская школа искусств №1 имени 

А.А.Епанчиной»  г. Мурома. 

mailto:dmsh12011@yandex.ru


ИНН 3307015186 КПП 333401001 

р/с 40701810400081000022 Отделение Владимир г. Владимир 

УФК по  Владимирской области (МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной, л/с 

20286Х81020) 

БИК 041708001    ОКПО 05257353    КБК 00000000000000000180 

с пометкой:  «Конкурс  им. Касьяновых» 

 

При изменении реквизитов учреждения информация до участников конкурса 

будет доведена дополнительно. 

В случае неявки участника конкурса сумма взноса не возвращается. 

Командировочные расходы за счет направляющей организации. 

 

4.3. Форма заявки (в печатном виде): 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью)____________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения (ксерокопия свидетельства о рождении или 

паспорта прилагается в обязательном порядке) ________________________ 

3.  Полное и сокращенное название образовательного учреждения в точном 

соответствии с Уставом, адрес, телефон ______________________________ 

4. Номинация, название музыкального инструмента ____________________ 

5. Возрастная категория ____________________________________________ 

6. Класс в ДМШ (ДШИ) ____________________________________________ 

7. Ф.И.О. преподавателя (полностью)_________________________________ 

8 Ф.И.О. концертмейстера (полностью)_______________________________ 

9. Конкурсная программа с хронометражем ____________________________ 

10. С Положением о конкурсе ознакомлен и согласен. 

Подпись преподавателя конкурсанта_________________________________ 

Число и подпись руководителя учреждения, печать. 

   

       Заявки на участие в конкурсе оформляются в 1-ом экземпляре печатным 

текстом на каждого участника отдельно. 

    

Сроки проведения:          15 февраля 2019 г. 

 

Место проведения: концертный зал МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»,  

                                 г. Муром, ул. Филатова, д.11 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на согласие родителя/законного представителя на обработку 

 персональных данных несовершеннолетнего 

 

 

Я,________________________________________________________________,  
                                                         (ФИО) 

являющийся законным представителем несовершеннолетнего_____________ 

________________________________________, даю своё согласие на сбор,  

                      (ФИО несовершеннолетнего) 

хранение и обработку его/её персональных данных (паспортные данные, данные 

свидетельства о рождении, класс в ДМШ, ДШИ, контактный телефон). 

 

 

_________________________ 
                                                                                              (число) 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
                                                                                                                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего 

 

 

Я,________________________________________________________________,  
                                                 (ФИО совершеннолетнего) 

даю своё согласие на сбор, хранение и обработку своих персональных данных 

(паспортные данные, данные свидетельства о рождении, класс в ДМШ, ДШИ, 

контактный телефон). 

 

 

 

_________________________ 
                                                                                                                                  (число) 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
                                                                                                                                     (подпись) 

 

  

 


