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Положение о районном этапе 

городского конкурса «Юный музыкант» 
(номинация «Русские народные инструменты, сольное исполнение») 

              Посвящается 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода 
 

1. Цели и задачи 

 Повышение профессионального уровня исполнительства. 

 Повышение уровня музыкальной культуры детей. 

 Выявление талантливых исполнителей на русских музыкальных инструментах. 

 Повышение педагогического мастерства. 
 

2. Организаторы: 

− Управление общего образования администрации Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода. 

− МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода. 
 

3. Участники Конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования детей в трех возрастных группах (возраст 
определяется на начало 2020 года): 
Младшая: Группа А – 6-9 лет   

         Группа Б – 10-12 лет 
Средняя –13–15 лет 
Старшая – 16–18 лет 

В  конкурсе не участвуют учащиеся специализированных учреждений. 
 

4. Порядок проведения Конкурса 
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 8 февраля 2021 года в районный 

оргкомитет конкурса подать заявку (Приложение 1) в формате .doc или .docx на 
электронную почту hyd.otdel@gmail.com 

Конкурсные материалы (видеоролик) могут быть загружены на любое облачное 
хранилище. Ссылка для скачивания должна быть активна в течение всего периода 
проведения Конкурса. 
Требования к видеоролику: 
1. Видеозапись должна быть сделана не ранее 2020 г.; 
2. При записи видео камеру необходимо располагать горизонтально; 
3. Формат видео - AVI, MPEG4; 
4. Видеосъемка производится без выключения и остановки видеокамеры с начала и до 
конца исполнения одного произведения, остановка и монтаж записи не допускаются; 
5. На видео должны быть различимы цвета, черты лица, движения, четко слышны голоса 
конкурсантов и музыкальное сопровождение; 
6. Во время исполнения программы должны быть отчётливо видны все участники 
конкурса; 
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7.Камера должна находиться в статичном (неподвижном) положении, рекомендуется 
съемка со штатива во избежание микродвижения камеры. 
Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 8 февраля 2021 года, не 
рассматриваются. 
В случае улучшения эпидемиологической обстановки возможно проведение очного 
прослушивания. О формате проведения Конкурса будет сообщено дополнительно.  
 

5. Содержание Конкурса 
Конкурс проводится по двум номинациям:  

1. Клавишные инструменты  (баян, аккордеон, гармонь) 
2. Струнные  инструменты (домра, балалайка, гитара, скрипка) 

Произведения исполняются наизусть. Программа конкурса включает в себя 
исполнение всеми группами двух разнохарактерных произведений. 

Репертуар, исполняемый на видео, должен соответствовать требованиям  
конкурсной программы. 

 
6. Подведение итогов районного этапа. 

Результаты конкурса сообщаются участниками после окончания прослушивания, 
обсуждения и голосования жюри. Итоги подводятся отдельно в каждой номинации. 
Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 
 
 
 
 
281 42 29 
Яргина Мария Анатольевна 
Новикова Оксана Сергеевна 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
Заявка на участие  

в районном этапе городского конкурса «Юный музыкант» 
 
ОО___________________________________ 
 

№ Фамилия 
имя 

участника 
(полностью) 

Образователь
ное 

учреждение, 
контактный 

телефон 

Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью), 
контактный 

телефон 

Ф.И.О. 
концертмей

стера 
(полностью) 

Номинация Возрастная 
категория 

Исполняемый 
репертуар 

(автор, 
название, 

хронометраж
) 

Активная 
ссылка на 

видеоролик  

         

         

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса в ОО  

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 


