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VI ЗОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС АНСАМБЛЕЙ 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

(баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли) 

«РЯЗАНСКИЕ НАИГРЫШИ» 
 

1. Общие положения 

 

Учредители и организаторы конкурса: 

Управление культуры администрации г. Рязани 

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» 

Региональный методический центр по образованию в области искусств 

Зональное методическое объединение образовательных организаций 

сферы культуры и искусства Рязанской области № 1» 

МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Е.Д. Аглинцевой» г. Рязани 

 

При поддержке министерства культуры Рязанской области 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

Цель конкурса: 

 повышение уровня ансамблевого мастерства юных исполнителей на 

народных инструментах; 

Задачи конкурса: 

 активизация и популяризация ансамблевого исполнительства на народных 

инструментах; 

 развитие интереса к коллективному музицированию; 

 выявление и поддержка новых талантливых исполнителей; 

 совершенствование профессионального мастерства и обмен опытом 

преподавателей. 

 

3. Порядок проведения конкурса 
 

Все участники конкурса должны зарегистрироваться на сайте 

Регионального методического центра по образованию в области искусств 

в разделе «Регистрация на мероприятия» https://metodist62.ru/konkursy-

mer.html. Электронная регистрация будет открыта с 03 октября 2022 года 

до 24 февраля 2023 года. 

Дата проведения конкурса – 25 марта 2023 года. 

Место проведения – МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Е.Д. 

Аглинцевой» г. Рязани.  
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Регистрация участников с 10.00 часов в МБУДО «ДМШ № 1 им. Е.Д. 

Аглинцевой» г. Рязани. 

Начало конкурсных прослушиваний в 11.00. 
 

В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств. 

Подача заявок – до 24 февраля 2023 года.  

Заявки подаются по электронной почте:  MuzShk1@yandex.ru  

Заявки, присланные позже указанного срока, не рассматриваются. 

К заявке прилагается копия свидетельства о рождении (паспорта) 

конкурсантов. 

 

Организационный комитет оставляет за собой право закончить прием 

заявок досрочно. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Малые формы (дуэты, трио); 

 Ансамбли (включающие 4 и более исполнителей) 

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям: 

 1 возрастная категория: 7-10 лет 

 2 возрастная категория: 11-14 лет 

 3 возрастная категория: 15-17 лет 

 4 возрастная категория: смешанная 

В конкурсе принимают участие только ансамбли на народных 

инструментах (баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли).  

 

4. Порядок, программа проведения 

Порядок выступлений участников: по номинациям в алфавитном 

порядке (по фамилии руководителя) будет сформирован после 15 марта 

2023 года. 

 

Программа выступления:  

Все возрастные категории:  

Два разнохарактерных произведения, одно из которых на основе народной 

темы. 

Программа выступления исполняется наизусть. 

 

5. Критерии оценки 

 

Оценка исполнения производится рейтинговым голосованием по 10-

балльной системе, где основными критериями являются: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- уровень ансамблевого исполнения; 

- раскрытие образно-художественного содержания произведений. 
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6. Награждение победителей 

 

Победители определяются по результатам суммы баллов. Председатель 

жюри имеет право решающего голоса. Члены жюри, ученики которых 

выступают на конкурсе, в оценке их выступлений участия не принимают, 

а ученику выставляется средний балл. 

В каждой возрастной группе присуждаются звания лауреатов (1-3 место) и 

дипломантов (4-5 место), вручаются соответствующие дипломы. 

Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать не все призовые места;  

- делить места между исполнителями; 

- присуждать специальные дипломы и грамоты; 

- снимать с конкурсных прослушиваний участников, программа которых 

не соответствует заявке.  

Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не подлежит, 

оформляется протоколом  

Результаты конкурса размещаются на сайте Регионального методического 

центра по образованию в области искусств https://metodist62.ru/  

 

7. Финансовые условия 

 

Оплата командировочных расходов (проезд, проживание, питание) 

производится за счет командирующей стороны. 

Организация и проведение конкурса финансируется за счет средств 

государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и 

туризма». 

 

Контактная информация: 

390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 28, МБУДО «ДМШ № 1 им. Е.Д. 

Аглинцевой» 

Директор Ваньков Сергей Алексеевич, тел.  (4912) 27-05-68 

Контактные телефоны: (4912) 25-30-75;  (4912) 25-29-25 
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Приложение 

В оргкомитет 

VI Зонального открытого конкурса 

ансамблей народных инструментов 

  (баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли) 

«Рязанские наигрыши» 

ЗАЯВКА 
Номинация  

Возрастная группа  

Ф.И.О. участника/участников (полностью)  

Дата рождения, класс  

Паспортные данные (данные свидетельства о 

рождении) 

 

Домашний адрес участников с индексом, 

телефоны (дом., моб.), e-mail 

 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью) 

 

Ф.И.О. концертмейстера 

(полностью) 

 

Индекс, почтовый адрес, полное название 

учреждения, телефон, факс, e-mail 

 

Ф.И.О. руководителя учреждения (полностью)  

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ  

(с указанием хронометража каждого произведения) 

 

Композитор (инициалы и 

фамилия) 

Произведение (с указанием 

опуса и тональности) 

Время звучания 

   

   

 

"___"________________20__ г.             

  _____________________/______________/ 
                                               (подпись руководителя учреждения, расшифровка подписи)  

М.П.  
 

Оформление заявки подтверждает согласие конкурсанта / родителей (законных представителей) конкурсанта 

(нужное подчеркнуть) на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в случае оформления заявки от коллектива подписи ставят все 

конкурсанты / родители (законные представители)). 

 

«___»______________20__ г.          

  __________________________/______________/ 

  __________________________/______________/ 

  __________________________/______________/ 

  __________________________/______________/ 

  __________________________/______________/ 

                  (подпись конкурсанта/родителя/законного представителя, расшифровка подписи) 

 
 


