
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПО СТУПЕНЬКАМ МАСТЕРСТВА» 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ (БАЯН, АККОРДЕОН) 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ДМШ, ДШИ 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 

1. Общие положения 

Цели и задачи конкурса: 

- Популяризация русских народных инструментов, выявление и поддержка 

талантливых исполнителей; 

- Совершенствование методики обучения игре на музыкальных инструментах; 

Повышение профессионального уровня исполнительства на баяне и аккордеоне; 

Повышение педагогического и профессионального мастерства преподавателей. 

2. Условия проведения конкурса 

- Конкурс проводится 11 марта 2020 г. 

- Начало в 10:00 в малом зале НМК. 

- Конкурс проводится в один тур. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе участвуют учащиеся 3-х возрастных групп: 

- Младшая группа - 10 – 11 лет (включительно) 

- Средняя группа - 12 – 13 лет (включительно) 

- Старшая группа - 14 лет и старше. 

Возраст участников конкурса определяется на день проведения. 

Конкурсные требования к программе выступления: 

- Конкурсанты всех возрастных категорий должны исполнить две 

разнохарактерные пьесы. 

- Выступления конкурсантов проводятся по группам в строго алфавитном порядке. 

 

 



4. Награждение победителей и участников конкурса 

- победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места по каждой специальности и каждой 

возрастной категории, присваивается звание «Лауреата» с вручением диплома 1, 2, 3 

степени; 

- победителям конкурса, занявшим 4, 5 места, присваивается звание «Дипломанта» 

с вручением диплома 4, 5 степени; 

- все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в конкурсе; 

- всеми подготовленными дипломами и грамотами обеспечивает направляющая 

сторона (т.е. ДМШ, ДШИ). 

5. Организационные вопросы 

Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет заявку по 

приложенному образцу в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени 

М.И. Глинки» до 1 марта 2020 года на электронную почту: 

spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru или по адресу: 301664 Тульская область, г. 

Новомосковск, ул. Берёзовая, д. 7. 

Жюри конкурса 

Состав жюри – преподаватели предметно-цикловой комиссии «Инструменты 

народного оркестра». 

Жюри имеет право: 

- присваивать не все дипломы; 

- сократить программу или прервать выступление в случае нарушений условий 

конкурса и регламента проведения; 

- все решения жюри конкурса окончательные и пересмотру не подлежат. 
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