
 

Положение 

I областного конкурса-фестиваля юных исполнителей на народных инструментах 

«Юные виртуозы Дона» 

 

 

1.Общие положения 
I областной конкурс-фестиваль юных исполнителей на народных инструментах «Юные 

виртуозы Дона» проводится среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 

Ростовской области. 

 

2. Учредители конкурса-фестиваля 

- Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства;  

- Ростовское отделение Всероссийского музыкального общества;  

- Ростовский колледж искусств. 

 

3. Цели и задачи конкурса-фестиваля 
- популяризация исполнительства на народных инструментах; 

- выявление наиболее одарённых и перспективных учащихся с целью их 

профессиональной ориентации, поддержка одаренных детей; 

- обмен методическим опытом работы с преподавателями области; 

- установление творческих контактов с преподавателями города и области; 

- выявление прогрессивных инновационных методов обучения на народных 

инструментах. 

 

4.Условия проведения конкурса-фестиваля 
4.1. Конкурс-фестиваль проводится дистанционно, по видеозаписям с 30 марта до 9 

апреля 2023 г. 

Не допускается более 5-ти номеров от школы во всех номинациях. Предпочтение отдаётся 

солистам. Лауреаты первых премий, отобранные членами жюри, будут приглашены для 

участия в Гала-концерте, который состоится в концертном зале Ростовского колледжа 

искусств 23 апреля 2023 г. в 13.00 по адресу г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 132/141б. 

4.2. В конкурсе-фестивале принимают участие юные исполнители на народных 

инструментах в номинациях: 

Соло: баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара. 

Ансамбли: дуэты, трио, квартеты, квинтеты, большие составы (до 12 участников), 

учитель-ученик, 

для струнно-щипковых инструментов возможны: различные составы (до 12 человек) с 

концертмейстером-преподавателем (ф-но или баян). 

Конкурс-фестиваль проводится в один тур по следующим возрастным категориям: 

Солисты: 
1-я категория - до 8 лет включительно  

2-я категория - до 10 лет включительно 

3-я категория - до 12 лет включительно 

4-я категория - до 14 лет включительно 

5-я категория - старше 15 лет 

Ансамбли:  

Младшая группа – до 12 лет включительно. Старшая группа – от 13 лет и старше  

Возрастные группы ансамблей определяются по среднему возрасту участников. 

В составах, начиная с квартета и более, допускается участие одного-двух преподавателей 

на второстепенных партиях, или педагога-концертмейстера. 



В состав ансамблей русских народных инструментов возможно включение любых других 

акустических инструментов. Использование электронных инструментов исключено. 

Возраст участников определяется на 23 апреля 2023 г. 

4.3 Во всех номинациях предполагается исполнение одного произведения 

продолжительностью не более 5 мин. 

 

5. Критерии оценки выступления участников 
-общий исполнительский уровень подготовки участника конкурса (состояние игрового 

аппарата, владение техническими приёмами игры на инструменте в пределах данной 

категории, ритмическая организация, отношение к звуку, как к средству художественной 

выразительности); 

-соответствие программы возрастной категории; 

-раскрытие музыкального образа в произведениях; 

-музыкальность, выразительность, эмоциональность, артистизм и природная одарённость 

участника конкурса; 

-уровень педагогической работы. 

 

6. Жюри 
В состав жюри конкурса-фестиваля входят ведущие педагоги Ростовского колледжа 

искусств, которые определяют победителей (лауреатов) конкурса-фестиваля в каждой 

возрастной категории.  

Жюри имеет право делить места между конкурсантами, а также не присуждать призовые 

места. Решение жюри не оспаривается.  

 

7. Награждение участников конкурса 
7.1. Победителям конкурса-фестиваля присваивается звание «Лауреат I областного 

конкурса-фестиваля юных исполнителей на народных инструментах «Юные виртуозы 

Дона». Объявление итогов будет проводиться 16 апреля в электронном формате на адрес 

почты, указанный в заявке.  

Наградные дипломы высылаются лауреатам по электронной почте.  

 

8.Порядок оформления заявок на участие в конкурсе-фестивале 
8.1. Заявки на участие в конкурсе-фестивале принимаются до 23.03. 2023 г.  

8.2. От школы в оргкомитет конкурса принимается не более 5-ти номеров. 

8.2. Форма заявки: в формате Word, шрифт Times New Roman 14 отправляются по адресу 

е-mail: galjashishkina@mail.ru. 

8.3. Заявка оформляется полностью по всем пунктам. Неправильно или не до конца 

заполненная заявка не рассматривается.  

Заявки, предоставленные позднее указанного срока, оргкомитетом конкурса не 

рассматриваются. 

8.4. После получения заявки, оргкомитет проинформирует об этом в течении 3-х дней, 

ответным письмом на электронную почту, указанную в заявке.  

8.5. Участникам  Гала-концерта 23 апреля 2023 г. предоставляется время для репетиций в 

день концерта с 9.00. 

 

Форма заявки на участие в конкурсе-фестивале юных исполнителей на народных 

инструментах «Юные виртуозы Дона» 

1. Ф.И.О. - участника или участников ансамбля (полностью) 

2. Ф.И.О. - педагога (полностью); 

3. Ф.И.О. - концертмейстера (полностью); 

4. Наименование учебного заведения; 
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5. Название инструмента или название всех инструментов в составе ансамбля с 

указанием фамилий и имен участников; 

6. Возрастная категория; 

7. Даты рождения солиста (даты рождения участников ансамбля); 

8. Исполняемая программа (указать время звучания произведения); 

9. Ссылка на видео в YouTube или облака сервисов Яндекс или Майл; Запись с 

неподвижной точки, видны все участники, видны руки, без монтажа, формат 

MPEG4 720p.  

10. Контактный телефон участника или ответственного лица; 

11. Электронный адрес ДМШ и участника (ответственного лица). 

 

10. Финансирование конкурса-фестиваля. 
Конкурс-фестиваль проводится на безвозмездной основе. 

 

 

Контактный телефон оргкомитета конкурса: 8 903 401 30 89 Шишкина Галина Петровна 

 

 

 


