
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городского конкурса исполнителей на русских народных 

инструментах, учащихся народных  отделений ДМШ и ДШИ  

г. Копейска.  

(I тур  Областного конкурса г. Челябинск) 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

 «Детская музыкальная школа № 1» 

Копейского городского округа 

 

Цели и задачи конкурса 

 активизация и развитие детского исполнительства на русских 

народных       инструментах;  

 способствовать росту технического мастерства; 

 популяризация русской народной музыки; 

 выявить наличие ярких исполнителей для участия в заключительном 

туре Областного конкурса учащихся народных отделений ДМШ и 

ДШИ в г.Челябинске. (соло, ансамбли) 

 повышение профессионального мастерства преподавателей. 

 

Организация и регламент проведения конкурса 

 

 Конкурс проводится 11 февраля 2023 г. в концертном зале МУ ДО 

ДМШ №1 КГО по адресу: улица Ленина, д.53  

 Начало конкурса в 09-30 ч. Регистрация с 08-30 часов.   

 Конкурс проводится по номинациям; «Соло» и «Ансамбль» 

Условия участия в конкурсе 

Вступительный взнос за участие в конкурсе: солист - 200 руб., 

ансамбль - 300 руб. Оплата в день  подачи заявок на конкурс (не позднее 1 

февраля). 

Для участия необходимо подать заявку по ниже прилагаемой форме. 

Заявки принимаются не позднее 1 февраля 2023 г. по адресу: 456618, г. 

Копейск, ул. Ленина-53 «Детская музыкальная школа №1» или по 

электронной почте: dmsh-kopeysk@mai.ru (в теме письма указать 

Городской конкурс исполнителей на русских народных инструментах).  

mailto:dmsh-kopeysk@mai.ru


С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на 

официальном сайте МУ ДО ДМШ №1 КГО в разделе «Конкурсы». 

Условия участия 

В конкурсе принимают участие исполнители младших и старших 

классов (соло) с 1-9 классы ДМШ и ДШИ города. Конкурс проводится по 

следующим инструментам – баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, по 

четырѐм возрастным группам. 

В конкурсе принимают участие ансамбли младших, старших и 

смешанных классов ДМШ и ДШИ города Копейска 

Возраст участников и время выступления (соло) 

Группа «А» - возраст 7-9 лет (включительно на начало конкурса) -  до 10 

минут 

Группа «Б» - возраст 10-11 лет (включительно на начало конкурса) - до 10 

минут 

Группа «В» - возраст 12-13 лет (включительно на начало конкурса) – 10-12 

минут 

Группа «Г» - возраст с 14 лет  (включительно на начало конкурса) – до 15 

минут 

Баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара: 

Все солисты всех групп – исполняют два разнохарактерных произведения. 

Возраст участников и время выступления (Ансамбль) 

Группа «А» - возраст 7-9 лет (включительно на начало конкурса) -  до 10 

минут 

Группа «Б» - возраст 10-11 лет (включительно на начало конкурса) - до 10 

минут 

Группа «В» - возраст 12-13 лет (включительно на начало конкурса) – 10-12 

минут 

Группа «Г» - возраст с 14 лет  (включительно на начало конкурса) – до 15 

минут 

Все ансамбли – программа  свободная; две разнохарактерные пьесы. 



Конкурсные прослушивания проводятся публично. Все произведения 

исполняются наизусть. Выступление конкурсантов оцениваются по 10-

бальной системе. 

Жюри конкурса 

В состав жюри приглашаются преподаватели высшей категории из 

ДМШ и ДШИ г. Копейска  (от каждой школы). 

По результатам прослушивания присуждается:  

- Гран-при (по усмотрению жюри);  

- звание «Лауреат» и диплом I, II, III степени;  

- звание «Дипломант» и диплом I, II, III степени;  

-  Грамота за участие.  

-  Вручаются благодарственные письма преподавателям.  

Жюри вправе не присуждать какие-либо места. Решение жюри является 

окончательным и изменению не подлежит. 

Порядок проведения 

08-30   Заезд участников. Репетиция в зале 

09-30   Открытие конкурса. 

09-35   Прослушивание конкурсантов по группам 

11-30   Заседание членов жюри. 

12-00   Итоги, награждение. 

Форма заявки (соло, ансамбль) 

Участники Школа Возраст, 

группа, 

дата 

рождения 

Инструмент Программа 

с 

указанием 

авторов 

Хронометраж Ф.И.О. 

руководителя, 

концертмейстера 

       

       

Подпись руководителя ДМШ, ДШИ. 

 

 



Контактные координаты конкурса 

- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1» Копейского городского округа – тел. и факс 

8(35139)3-65-67; 7-43-18 директор Смольянова Ирина Викторовна. 

-  Завуч ДМШ №1 Хегай Яна Геннадьевна – тел 3-65-67 

- Зав. ОНИ ДМШ №1 Дрожина  Анастасия Александровна - тел. 

89630783141  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


