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ПЛАН РАБОТЫ НТМО 2019-2020 

ДАТА НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ КАТЕГОРИЯ УРОВЕНЬ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

12.10.2019 Территориальный 

творческий вечер 

«Встреча друзей» 

ИНО (домра, 

балалайка, гитара) 

творческий 

вечер 

территориальный МБУДО «ДМШ №1» Чендева Р.Н., 

Семендяев В.А., 

Антипова С.Н. 

18.10.2019 Межрайонный 

открытый урок «Работа 

над формированием 

основных 

исполнительских 

навыков в классе 

гитары» 

ИНО (домра, 

балалайка, гитара) 

открытый урок межрайонный МБУДО «Детская школа 

искусств» г. 

Новомосковска 

Ермакова В. В., 

Иванец А. М. 

22.10.2019 Межрайонная лекция-

концерт «Посвящение 

Шопену" 

теория музыки лекция-концерт межрайонный МБУДО УДШИ  Маркина Я. В., 

Штыкова Н. Ф. 

25.10.2019 III Территориальный 

конкурс 

мультимедийных 

проектов среди 

учащихся и 

преподавателей ДМШ и 

ДШИ 

теория музыки конкурс территориальный МБУДО «Детская школа 

искусств» г. 

Новомосковска 

Крещенко С.П., 

Осипова М.Н. 

21.11.2019 Территориальный 

конкурс технического 

мастерства юных 

пианистов  «Allegro» 

фортепиано конкурс территориальный МБУДО «Детская школа 

искусств» г. 

Новомосковска 

Исковская И. А., 

Самохина Н. И. 

22.11.2019 I открытый 

межрайонный конкурс 

юных исполнителей на 

музыкальных 

инструментах 

«Музыкальный 

листопад» 

разные специальности конкурс межрайонный МБУДО «ДМШ №1» Медведева С.В., 

Городниченко С.И., 

Кривова И.А., 

Исковская И.А. 
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23.11.2019 I Открытый 

территориальный 

фестиваль-конкурс 

вокально-хорового 

творчества «Песенный 

край Ефремовский» 

Академическое 

сольное и хоровое 

народное пение, 

Хоровое 

дирижирование 

конкурс - 

фестиваль 

территориальный Муниципальное казенное 

учреждение 

«Молодежно-

подростковый центр 

«Октябрьский» (г. 

Ефремов) 

Подречнева О.Е., 

Старой О.В., 

Молчанов С.В., 

Пинчук Э.В. 

26-

30.11.2019 

VII  Международный 

молодежный конкурс 

камерных ансамблей и 

фортепианных дуэтов 

имени Гнесиных 

фортепиано, ОСИ  конкурс международный ГПОУ ТО НМК им. М. 

И. Глинки 

Малашенко Т. В. 

27.11.2019 Территориальный 

методический семинар 

«Философские мотивы 

в  музыкальном 

искусстве»  

фортепиано семинар территориальный Детская школа искусств  

им. В.П. Силина г. 

Богородицк 

Исковская И. А., 

Дубограева Г.Л., 

Смирнова Т. В., 

Помозова Ю. С., 

Каримова О.А. 

27.11.2019 XIV открытый 

межрайонный конкурс 

исполнителей на 

народных инструментах 

(баян, аккордеон) 

«Поющих клавиш 

переборы»                             

ИНО (баян, 

аккордеон) 

конкурс межрайонный МБУДО УДШИ  Воронина Л. Ф., 

Миллин Е. Ю. 

30.11.2019 II Открытый 

территориальный 

конкурс юных 

исполнителей на 

народных струнных 

инструментах 

«Серебряные струны» 

ИНО (домра, 

балалайка, гитара) 

конкурс территориальный МБУДО УДШИ  Антипова С. Н., 
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04.12.2019 Межрайонный 

вокальный конкурс - 

фестиваль 

«Музыкальный 

вернисаж» 

Музыкальное 

искусство эстрады 

конкурс - 

фестиваль 

межрайонный МБУДО «Детская школа 

искусств» г. 

Новомосковска 

Антонюк Е.В., 

Подречнева О. Е. 

07.12.2019 Областной концерт 

хоровых коллективов, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

"Возьмемся за руки, 

друзья" 

Хоровое 

дирижирование 

концерт областной ГПОУ ТО НМК им. М. 

И. Глинки 

Чистоусова Т.А. 

11.12.2019 Областной 

методический семинар 

«Предпрофессионально

е обучение юного 

скрипача в детской 

музыкальной школе» 

ОСИ семинар областной ГПОУ ТО НМК им. М. 

И. Глинки 

Митракова М. В., 

Воронцова А. Н. 

11.12.2019 Второй открытый 

межрайонный конкурс 

юных пианистов 

«Дебют» 

фортепиано конкурс межрайонный МБУДО УДШИ  Живоглазова Н, В., 

Исковская И. А. 

13.12.2019 Межрайонное 

внеклассное 

мероприятие 

«Александра 

Пахмутова. Маленькая 

и великая». К 90-летию 

со дня рождения. 

ИНО (баян, 

аккордеон) 

внеклассное 

мероприятие 

межрайонный МБУДО Кимовская 

ДШИ 

Яфарова Р.Ш., 

Ерохина И.В., 

Миллин Е. Ю. 
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18.12.2019 Областной 

методический семинар 

для разных 

специальностей, 

посвящённый 150-

летию со Дня рождения 

Д. Кабалевского «Д. 

Кабалевский. Музыка о 

детях и для детей» 

разные специальности семинар областной МБУДО «Детская школа 

искусств» г. 

Новомосковска 

Адоевцева И.В., 

Любичанковская 

Т.С. 

18.12.2019 Территориальный 

концерт 

"Преемственность 

исполнительских 

традиций" с участием 

МУДО Веневская ДШИ 

и студентов НМК им. 

М. И. Глинки 

разные специальности концерт территориальный МУДО Веневская ДШИ Митракова М. В., 

Миллина О. А., 

Белова Н. П., 

Головко Е. В., 

Пилипенко А. Б., 

Васильева Л. И. 

18.12.2019 День фортепианного 

отделения  

фортепиано областное 

мероприятие  

областной МБУДО «ДМШ №1» Губернаторова О.И. 

19.12.2019 II Территориальный 

фестиваль 

«Музыкальное 

содружество» 

Общий курс 

фортепиано 

фестиваль  территориальный МБУДО «Детская школа 

искусств» г. 

Новомосковска 

Максимова И.М., 

Тихонова Н. В. 

25.12.2019 Областной семинар 

«Развитие 

артистических 

способностей у детей в 

музыкальном театре», 

посвященный Году 

театра в России и 

приуроченный к 40-

разные специальности семинар областной МБУДО Кимовская 

ДШИ 

Королева Е.П., 

Капишникова О.С., 

Демин П.Н. 
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летию оперной студии 

«Трубадуры». 

15.01.2020 Областной 

методический семинар 

«Методы и формы 

работы, направленные 

на повышение 

положительной 

мотивации к обучению 

и на достижение нового 

качества музыкального 

образования в ДШИ в 

классе клавишного 

синтезатора» 

синтезатор семинар областной МБУДО УДШИ  Захарова О. А., 

Мансуров И. Ф. 

22.01.2020 Межрайонный 

классный час 

«Музыкальная страна -

2020», посвященный 

творчеству 

П.И.Чайковского 

теория музыки кл. час межрайонный МБУДО «ДМШ №1» Морева Л.П., 

Осипова М.Н. 

23.01.2020 Межрайонная лекция-

концерт 

«Исполнительская 

концертная 

деятельность 

преподавателя – как 

форма повышения 

профессиональной 

компетентности» 

фортепиано лекция-концерт межрайонный МБУДО УДШИ  Рысляева И. Ю., 

Исковская И. А. 

24.01.2020 II открытый 

территориальный 

конкурс исполнителей 

на духовых и ударных 

Духовые и ударные 

инструменты 

конкурс  территориальный МБУДО «Детская школа 

искусств» г. 

Новомосковска 

Патафеева О.М., 

Данилова Л. Г. 
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инструментах 

«Серебряная лира» 

29.01.2020 II Открытый 

межрайонный конкурс 

– фестиваль ансамблей 

разнообразных форм 

«Виртуозы провинции» 

ОСИ (скрипка) конкурс межрайонный МБУДО «ДШИ № 1» г. 

Донской 

Денисова Н.В. 

05.02.2020 V территориальный 

конкурс-фестиваль 

исполнителей на 

клавишном синтезаторе 

«Новые звуки» 

синтезатор конкурс - 

фестиваль 

территориальный МБУДО УДШИ  Аносова М. А., 

Мансуров И. Ф. 

05.02.2020 Областной 

методический семинар 

«Творческий путь К.К. 

Иванова «Моя жизнь – 

музыка" 

теория музыки семинар областной МКУДО «ДМШ  им. 

К.К. Иванова» 

Штыкова Н.Ф., 

Матушкина А.М., 

Парахина М.Н., 

Шеставина О.И. 

05.02.2020 Территориальный  

методический семинар 

«Из опыта работы 

преподавателей 

отделения ОКФ. 

Фрагменты открытых 

уроков» 

Общий курс 

фортепиано 

семинар территориальный МБУДО «ДМШ №1» Рожкова Е.А., 

Тихонова Н.В. 
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06.02.2020 Открытый 

межрайонный  конкурс 

пианистов «Юный 

виртуоз» 

фортепиано конкурс межрайонный МБУДО «ДШИ № 1» г. 

Донской 

Филатова Т.С. 

08.02.2020 VI Новомосковский 

открытый 

территориальный 

конкурс "Музыка 21 

века" для учащихся 

разных специальностей 

по курсу "Фортепиано" 

Общий курс 

фортепиано 

конкурс территориальный ГПОУ ТО НМК им. М. 

И. Глинки 

Тихонова Н. В. 

14.02.2020 Лекция - концерт 

"Беседы о музыке. 

Модест Мусоргский", 

посвящённый 180-

летию композитора со 

дня рождения 

композитора в рамках 

творческого проекта 

"Музыкальное развитие 

России в 19 веке") 

теория музыки концерт межрайонный Детская школа искусств  

им. В.П. Силина г. 

Богородицк 

Осипова М. Н., 

Чернышова Н.Н. 

15.02.2020 Территориальный 

конкурс юных 

пианистов учащихся 

детских музыкальных 

школ и школ искусств 

НТМО 

фортепиано конкурс территориальный ГПОУ ТО НМК им. М. 

И. Глинки 

Миллина О. А. 

19.02.2020 Межрайонный 

методический семинар 

«О проблеме 

репертуара в обучении 

учащихся на баяне, 

аккордеоне» 

ИНО (баян, 

аккордеон) 

семинар межрайонный МБУДО УДШИ  Воронина Л. Ф., 

Миллин Е. Ю. 
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19.02.2020  IV открытый 

территориальный 

конкурс детских 

инструментальных 

ансамблей «Созвучие»  

разные специальности конкурс территориальный МБУДО «ДМШ №1»  Медведева С.В., 

Городниченко С.И., 

Кривова И.А., 

Захаров А.А. 

19.02.2020 Областной концерт 

Ташланова Тимофея, 

студента III курса 

ГПОУ ТО НМК им. 

М.И. Глинки (кл.преп. 

Захарова А. А., 

Скудновой Г. Р.) 

фортепиано концерт областной ГПОУ ТО НМК им. М. 

И. Глинки 

Захаров А. А. , 

Скуднова Г. Р. 

28.02.2020 Открытый 

межрайонный конкурс 

юных исполнителей на 

баяне и аккордеоне, 

посвященный 

Всероссийскому дню 

баяна и аккордеона 

ИНО (баян, 

аккордеон) 

конкурс межрайонный Детская школа искусств  

им. В.П. Силина г. 

Богородицк 

Карп Э.Г. 

28.02.2020 Межрайонный конкурс 

«Путь в страну 

фольклора» 

Академическое 

сольное и хоровое 

народное пение 

конкурс межрайонный МБУДО «Детская школа 

искусств» г. 

Новомосковска 

Безгодова О.А., 

Матушкин О. Н. 

04.03.2020 Областной творческий 

отчет «Юбилейная 

нота» (к 45-летию 

творческой 

деятельности Куреевой 

Е.С.) 

фортепиано творческий 

отчет  

областной МБУДО «ДМШ №1» Куреева Е.С. 

04.03.2020 Межрайонный конкурс 

юных скрипачей и 

виолончелистов 

"Музыкальные 

миниатюры" 

ОСИ  конкурс межрайонный МБУДО «Детская школа 

искусств» г. 

Новомосковска 

Митракова М. В., 

Арюк Н. И. 
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11.03.2020 Межрайонная 

музыкально-

литературная 

композиция «Без 

музыки не проживу и 

дня…» 

ОСИ (скрипка) музыкально-

литературная 

композиция 

межрайонный Детская школа искусств  

им. В.П. Силина г. 

Богородицк 

Перцева Н.В., 

Городничева Е.В., 

Любомудрова Н.Н. 

11.03.2020 Территориальный 

конкурс баянистов "По 

ступенькам мастерства" 

ИНО (баян, 

аккордеон) 

конкурс территориальный ГПОУ ТО НМК им. М. 

И. Глинки 

Миллин Е. Ю. 

18.03.2020 Областной семинар 

«Реализация 

межпредметных связей 

как одно из 

направлений 

повышения качества 

обучения на струнных и 

духовых инструментах 

в ДМШ» 

разные специальности семинар областной МКУДО «ДМШ  им. 

К.К. Иванова» 

Дульнев Е.С., 

Ляпунов А. П., 

Трушаков В.В., 

Дякина Е.М.,  

Еремина Е.Н., 

Куратова М.В., 

Меренкова М.В., 

Моношова Г.И., 

Парахина М.Н. 

13.03.2020 Территориальный 

открытый урок «Работа 

над художественным 

репертуаром в классе 

домры на этапе 

концертной 

готовности» 

ИНО (домра, 

балалайка, гитара) 

открытый урок территориальный МБУДО «Детская школа 

искусств» г. 

Новомосковска 

Бабанова И.Б., 

Иванец А. М. 

11.03.2020 Межрайонный 

фестиваль-конкурс 

гитарной музыки    «От 

барокко к року». 

ИНО (домра, 

балалайка, гитара) 

конкурс - 

фестиваль 

межрайонный МБУДО «Детская школа 

искусств» г. 

Новомосковска 

Курская Н. Л., 

Иванец А. М. 

25.03.2020 Территориальная 

олимпиада по 

сольфеджио для 

учащихся ДМШ и ДШИ 

теория музыки олимпиада территориальный ГПОУ ТО НМК им. М. 

И. Глинки 

Айнутдинова Е. А., 

Осипова М. Н., 

Бельская Г. П. 



12 

 

26.03.2020 Областной конкурс 

пианистов 

фортепиано конкурс областной     

01.04.2020 Общешкольный 

фестиваль ансамблевой 

музыки «Вместе весело 

играть» 

разные специальности фестиваль  межрайонный МБУДО Кимовская 

ДШИ 

Любушкина Е.В. 

08.04.2020 Территориальный 

концерт-смотр 

учащихся выпускных 

классов по 

специальности 

"Инструменты 

народного оркестра" 

ИНО  концерт территориальный ГПОУ ТО НМК им. М. 

И. Глинки 

Антипова С. Н., 

Миллин Е. Ю. 

15.04.2020 Открытое занятие по 

предмету 

«коллективное 

музицирование». Тема: 

«Праздник русской 

ложки. Возрождаем 

традиции» 

ИНО (баян, 

аккордеон) 

открытый урок территориальный МБУДО Кимовская 

ДШИ 

Яфарова Р.Ш., 

Ерохина И.В., 

Полунин С. И. 

17.04.2020 Территориальный 

конкурс на струнно-

смычковых 

инструментах "Поющий 

смычок" 

ОСИ (скрипка) конкурс территориальный ГПОУ ТО НМК им. М. 

И. Глинки 

Митракова М. В. 

29.04.2020 Областной 

методический семинар 

«Особенности 

творческой работы 

баяниста, 

аккордеониста как 

преподавателя, 

концертмейстера и 

ИНО (баян, 

аккордеон) 

семинар областной МБУДО «Детская школа 

искусств» г. 

Новомосковска 

Тарасов А.И. 
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руководителя 

коллектива в ДШИ» на 

отделении «Народных 

инструментов (баян, 

аккордеон)» 

27.05.2020 Межрайонный сольный 

концерт ансамбля 

«Виноград» 

Академическое 

сольное и хоровое 

народное пение 

концерт межрайонный МБУДО «ДМШ №1» Дронова М.В., 

Рогачева М.Л. 

       

       

 

ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

 

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 
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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: 
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- 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. 

Форма заявки 

Наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного учреждения 
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mailto:spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Подпись руководителя образовательного учреждения 

Печать 

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. 

 

V ОТКРЫТЫЙ НОВОМОСКОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

«ПОЮЩИЙ СМЫЧОК» 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

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

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 сохранение традиций русской скрипичной и виолончельной школы; 

 стимулирование интереса к классической музыке и музыкальному творчеству у учащихся; 
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 совершенствование педагогического мастерства преподавателей с учетом Федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты»; 

 выявление одаренных и перспективных учащихся в области инструментального исполнительства на струнно-смычковых 

инструментах 

 формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов подрастающего 

поколения. 

Место и время проведения конкурса: 

Конкурс проводится в Концертном зале государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 17 апреля  2020 года. 

 

Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится по следующим специальностям: 

 Скрипка; 

 Виолончель. 

Участники конкурса: 

В конкурсе могут принимать участие юные музыканты - учащиеся ДМШ, ДШИ, МШ колледжей, исполняющие программу, 

соответствующую настоящему положению. 

Возрастные группы: 

 Младшая группа А: до 8 лет; 

 Младшая группа Б - 9 - 10 лет; 

 Средняя группа - 11-12 лет; 

 Старшая группа - 13-15 лет; 
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Возраст участников конкурса определяется на 17 апреля 2020 года. 

Конкурсные прослушивания проводятся публично в Концертном зале Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. 

Глинки в один тур. 

Для участия в конкурсе необходимо до 17 марта 2020 года прислать следующие документы: 

 Заявку по указанному образцу; 

 Копию свидетельства о рождении. 

 Форма заявки 

 На участие в V открытом территориальном конкурсе исполнителей на струнно-смычковых инструментах «ПОЮЩИЙ 

СМЫЧОК» 

               

    Наименование направляющего образовательного учреждения  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Дата рождения Возрастная 

категория 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

концертмейстера 

Исполняемая 

программа 

Хронометраж  

         

 

 Подпись руководителя образовательного учреждения 

 Печать 

Документы отправлять по адресу:  

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Берёзовая, д.7 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 
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Телефон (факс) +7(48762)6-06-07 

E-mail: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru 

Конкурсные требования: 

«СКРИПКА», 

«ВИОЛОНЧЕЛЬ» 

Младшая группа А, Б 

 Два разнохарактерных произведения. 

Средняя группа 

 Два разнохарактерных произведения или произведение крупной формы (Концерт I часть или II - III части, Вариации и 

т.д.). 

Старшая группа 

 Произведение крупной формы (Концерт I часть или II - III части, Вариации и т.д.). 

 Пьеса по выбору участника. 

Награждение победителей: 

Победителям конкурса, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе, присваивается звание «Лауреат» с вручением 

диплома. 

Победителям конкурса, занявшим IV, V места в каждой возрастной категории, присваивается звание «Дипломант» с вручением 

диплома. 

Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие победителей конкурса, награждаются «Почетными грамотами». 

Все участники конкурса получают «Благодарственные письма». 

mailto:spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru
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Жюри конкурса: 

Жюри конкурса формирует Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский 

музыкальный колледж имени М.И. Глинки». 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО СОЛЬФЕДЖИО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДМШ, ДШИ 
 

1. Учредитель и организатор олимпиады 

 

Территориальная олимпиада по сольфеджио для учащихся ДМШ, ДШИ проводится Государственным профессиональным 

образовательным учреждением Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки». 

 

 

 

2. Цели и задачи олимпиады 

 

  Активизация творческой работы учащихся ДМШ и ДШИ в области музыкально-теоретических дисциплин; 

  повышение интереса учащихся к углубленному изучению сольфеджио с целью дальнейшего профессионального обучения в 

ССУЗах; 

  выявление одаренных детей, стимулирование их творческого роста; 

  совершенствование профессионального мастерства преподавателей в области технологий и методик преподавания сольфеджио в 

ДМШ и ДШИ. 

 

3. Общие положения 

Олимпиада проводится по 5 возрастным категориям: 

1 категория: учащиеся 4-х классов (по 8-летнему циклу обучения) и 3-х классов (по пятилетнему циклу обучения); 

2 категория: учащиеся 5-х классов (по 8-летнему циклу обучения); 

3 категория – учащиеся 6-х классов (по 8-летнему циклу обучения) и 4-х классов (по пятилетнему циклу обучения); 

4 категория – учащиеся 7-х классов (по 8-летнему циклу обучения) и 5-х классов (по пятилетнему циклу обучения); 

5 категория – учащиеся 8-9-х классов и 6-х классов (по пятилетнему циклу обучения). 
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4. Сроки и порядок проведения олимпиады 

 

Территориальная олимпиада по сольфеджио для учащихся ДМШ, ДШИ состоится 25 марта 2020 года (среда) в здании ГПОУ 

ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» по адресу: г. Новомосковск, ул. Берёзовая, д.7. 

 

Регистрация и жеребьёвка участников, распределение по аудиториям - с 10:20 до 10:55. 

Выполнение заданий олимпиады - с 11:00 до 12:15 (1-3 категории),  

                                                             с 11:00 до 12:25 (4-5 категории). 

 

5. Содержание олимпиады 

 

№ 

п/п 
задание 

Количество 

проигрываний 
Время выполнения 

1 Одноголосный музыкальный диктант 12 25 минут 

2 

а). Определение 6 интервалов вне тональности (1-3 

категории) 
4 10 минут 

б). Определение 8 интервалов в тональности (4-5 категории) 4 15 минут 

3 
а). Определение 6 аккордов вне тональности (1-3 категории) 4 10 минут 

б). Определение 8 аккордов в тональности (4-5 категории) 4 15 минут 

4 Решение кроссворда (с ключевым словом по вертикали). - 30 минут 

 

6. Сроки подачи заявок. 

 

Заявка на участие в Олимпиаде (общешкольная) оформляется печатным текстом по прилагаемому образцу: 

 

Наименование учебного учреждения 

№ п/п ФИО участника (полностью) Дата рождения 
Класс, 

цикл обучения 
Категория участника ФИО преподавателя 
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Подпись руководителя образовательного учреждения 

 

Печать 

 

Срок подачи заявки – до 1 марта 2020 года. 

Телефон (факс) НМК имени М.И. Глинки  +7(48762)6-06-07 

 

7.  Награждение победителей Конкурса (олимпиады) 

 

Победителям конкурса присваиваются звания: Лауреатов I, II, III степени, Дипломанта, Участника. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов конкурса, награждаются Почётными грамотами. 

С результатами конкурса можно будет ознакомиться на сайте ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени 

М.И. Глинки» (http://www.glinkacollege.ru/) 26 марта 2020 года. 

Каждая музыкальная школа представляет в организационный комитет Олимпиады бланки Дипломов (лауреатам и 

дипломантам), Грамот (участнику) и Почетных грамот (преподавателям, подготовившим лауреатов и дипломантов) по результатам 

конкурса. 

 

8. Жюри Олимпиады 

В состав жюри конкурса входят преподаватели музыкально-теоретических дисциплин НМК имени М.И. Глинки. Ассистентами 

жюри конкурса являются преподаватели колледжа, а также, студенты ПЦК «Теория музыки» НМК имени М.И. Глинки. 

Жюри имеет право:  

- присуждать не все призовые места; 

- делить призовые места в каждой номинации; 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

Письменные работы не выдаются и не пересматриваются. 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ПИАНИСТОВ – УЧАЩИХСЯ ДМШ,  ДШИ 

 

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

 

http://www.glinkacollege.ru/
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Цели и задачи конкурса: 

- сохранение традиций российской национальной культуры; 

- стимулирование интереса к классической музыке и музыкальному творчеству у учащихся-пианистов; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей с учетом Федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Фортепиано»; 

- выявление одаренных и перспективных учащихся в области инструментального исполнительства на фортепиано; 

- формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов подрастающего 

поколения. 

 

Место и сроки проведения конкурса: 

- конкурс проводится 15 февраля 2020 года; 

- место проведения: концертный зал Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки.  Адрес: 301664 Тульская 

область, г. Новомосковск, ул. Берёзовая, д. 7 тел/факс (48762) 6-06-07 

 

Условия проведения конкурса. 

Конкурсные прослушивания проводятся по трем возрастным группам: 

-  I младшая – 7-8  лет включительно; 

- II младшая – 9-10 лет включительно; 

- средняя группа – с 11 до 13 лет включительно; 

- старшая группа – с 14 до 17 лет включительно. 

Возраст участников определяется на день начала проведения конкурса. 

 

Программные требования.  
 

I младшая группа (7-8 лет): 

  полифоническое произведение; 

  этюд;  

 пьеса по выбору участника. 



24 

 

 

 II младшая группа (9-10 лет): 

  полифоническое произведение; 

  этюд;  

 пьеса русского композитора.  

 

Средняя группа (11-13 лет) и старшая группа (14 - 17 лет): 

  полифоническое произведение; 

  этюд;  

 произведение П.И. Чайковского или русского композитора, современника П.И. Чайковского.  

 

Время звучания программы: 

 -младшая группа - до 10 минут; 

 -средняя группа - до 12 минут; 

 -старшая группа – до 20 минут; 

  

Порядок проведения конкурса. 

Выступления конкурсантов проводятся по группам в алфавитном порядке. 

 

Награждение победителей и участников конкурса. 

 

Победителям конкурса, занявшим в каждой возрастной категории, присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома 1, 2, 3 

степени, а также звание «Дипломант» с вручением диплома. 

 

Преподаватели, подготовившие Лауреатов и Дипломантов конкурса, награждаются Почётными грамотами за подготовку. 

 

Все остальные участники конкурса получают благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Организационные вопросы. 
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Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет заявку в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж 

имени М.И. Глинки» до 20 февраля 2020 года на электронную почту: spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru  

или по адресу: 301664 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Берёзовая, д. 7. 

 

Заявка на участие в конкурсе оформляется по прилагаемому образцу.  

В заявке необходимо указать фамилию, имя и возраст участника (дата рождения), класс обучения, ФИО и номер телефона 

преподавателя, программу с пометкой хронометража, домашний адрес участника. К заявке необходимо приложить следующие 

документы: 

- копию свидетельства о рождении или паспорта участника 

- согласие на обработку персональных данных 

- копию документа об оплате вступительного взноса.  

Вступительный взнос - 400 рублей. В случае неявки участника на конкурс, вступительный взнос не возвращается. 

   

Реквизиты: 

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

301650 Тульская область, Новомосковск, ул. Берёзовая, д.7 

 министерство финансов Тульской области – ГПОУ  ТО «Новомосковский  музыкальный  колледж им. М.И. Глинки» л/сч. 

104.18.000.8 

 КПП 711601001,  ИНН 7116026473,  р/сч. 40601810370033000001 в Отделение Тула г. Тула,  

 БИК  047003001, ОКТМО 70724000  КБК 000 0 00 00 000 00 8210 130 

 ОКПО – 02177636,   ОКФС – 13,  ОКОГУ – 23310, ОКОПФ – 81, 

 ОГРН – 1027101411941, ОКОНХ – 92120, ОКВЭД – 80.22.21 

В назначении платежа указать «Участие в Территориальном конкурсе юных пианистов - учащихся ДМШ и ДШИ» 

  

Организационный комитет конкурса: 

Скуднов А.В. – председатель, Заслуженный работник культуры РФ, директор ГОУ СПО ТО «Новомосковский музыкальный колледж 

имени М.И. Глинки»; 
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Миллина О.А. – заместитель председателя, председатель предметно-цикловой комиссии «Фортепиано» НМК имени М.И. Глинки; 

 

Члены организационного комитета: 

Захаров А.А. – заместитель директора по учебной работе ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»; 

Селецкая О.А. - заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. 

Глинки»; 

Исковская И.А.- старший преподаватель ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»; 

Барышева О.В. – организационный секретарь конкурса, ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»; 

Быкова Л.Н. – главный бухгалтер ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»; 

Коробова Е.А. – секретарь ГПОУ ТО  «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»; 

 

Жюри конкурса. 

Состав жюри конкурса формирует оргкомитет. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все дипломы; 

- сократить программу или прервать выступление в случае нарушений условий конкурса и регламент его проведения. 

 

Все решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Территориальном конкурсе юных пианистов –  

учащихся ДМШ, ДШИ 

 
Наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного учреждения 
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№ 

п/п 

ФИО 

конкурсанта, 

домашний 

адрес, 

телефон 

Дата 

рождения 

В
о
зр

ас
тн

ая
 

гр
у
п

п
а ФИО 

преподаватель 

полностью, 

телефон 

Программа 

В
р
ем

я
 

зв
у
ч
ан

и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Подпись руководителя образовательного учреждения 

Печать 

ШЕСТОЙ  НОВОМОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС « МУЗЫКА 21 ВЕКА»  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДМШ, ДШИ, МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ КОЛЛЕДЖЕЙ ПО «ОБЩЕМУ КУРСУ 

ФОРТЕПИАНО» 

 

1.Общие положения. 

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

 

1.1.Цели и задачи конкурса: 

---развитие посредством фортепианной игры художественно-образного мышления и творческих способностей учащихся, 

обучающихся на дополнительном инструменте – фортепиано; 

---развитие пианистических навыков; 

---укрепление связей между музыкальными учебными заведениями Тульской области; 

---Территориальный конкурс  проводится раз в два года; 

 

1.2.Место и сроки проведения конкурса: 

-конкурс проводится  8 февраля 2020 года; 

-место проведения:  Новомосковский музыкальный колледж имени М. И. Глинки 

 Адрес:301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д.7 

 Тел (факс) (48762) 6-06-07 

 

2.Условия проведения конкурса. 
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2.1.Конкурс проводится по нескольким номинациям: 

1) сольное исполнительство 

2) фортепианные дуэты 

 

2.2. Учащиеся ДМШ, ДШ, музыкальные школы колледжей делятся на следующие возрастные группы: 

   

  Младшая группа «А»         7 до 8 лет включительно; 

  Младшая группа «В»         9-10 лет включительно  

  Средняя группа                  11 до 13 лет включительно; 

  Старшая группа                 14 до 15 лет включительно; 

Возраст участников определяется на день начала проведения конкурса. 

 

2.3.Конкурсная программа всех групп  в номинации «сольное исполнительство» включает в себя исполнение двух 

разнохарактерных пьес. Не допускается включение в программу произведений эстрадно-джазового направления.  

Время исполнения не ограничено. Выступления конкурсантов проводятся в алфавитном порядке. 

2.4.Конкурсная программа всех групп в номинациях «Фортепианные дуэты» включает в себя исполнение двух разнохарактерных 

произведений. 

2.5. регламент проведения конкурса: 

Полная информация о регламенте выступлений будет сообщена по мере поступлений заявок и размещена на сайте Новомосковского 

музыкального колледжа имени М.И.Глинки. 

 

3.Награждение победителей и участников конкурса. 

 

3.1. Победители конкурса, занявшие 1,2,3 места в каждой группе, присваивается звание Лауреата с вручением диплома 1,2,3 степени. 

3.2. Победителям конкурса, занявшим 4,5 место, присваивается звание Дипломанта с вручением диплома. 

3.3. Все остальные участники конкурса получают Благодарственные письма за участие. 

 

 

4.Организационные вопросы. 
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4.1. Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет заявку по приложенному образцу в ГПОУ ТО «Новомосковский 

музыкальный колледж имени М. И. Глинки» до 20 января 2020 года по адресу: 301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Березовая, д.7. 

4.2. Вступительный взнос в фонд конкурса устанавливается в размере 500 рублей на каждого участника в номинации «сольное 

исполнительство» и 700 рублей с одного ансамбля. Деньги будут расходоваться на дипломы, грамоты, благодарственные письма, 

буклеты конкурса. 

      Копии платежных поручений о переводе денежных  средств в оргкомитет конкурса принимаются до 20 января 2020 года по 

факсу: 8(48762)6-06-07 . 

4.3 С реквизитами НМК имени М.И. Глинки можно ознакомиться на сайте. 

 

 

5.Организационный комитет конкурса. 

 

6. Жюри конкурса. 

 

6.1. Состав жюри конкурса формирует оргкомитет. 

6.2. Жюри имеет право: 

     - присуждать не все дипломы; 

     - сократить программу или прервать выступление в случае нарушений условий конкурса и регламент его проведения. 

6.3. Все решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.  

  

Заявка 

на участие в Шестом Новомосковском Открытом Территориальном конкурсе «Музыка 21века» 

 

 

( наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного учреждения) 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

конкурсанта, 

домашний 

адрес,  

телефон 

 

 Дата 

рождения 

Возрастная 

группа 

  

Препода- 

ватель 

Ф.И.О. 

полностью, 

телефон 

Програм- 

ма 

высту- 

пления 

 

 

Время 

звучания 
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   1             2     3          4            5       6    7 

       

 

Подпись руководителя образовательного учреждения. 

Печать. 

 

I ОТКРЫТЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ТВОРЧЕСТВА «ПЕСЕННЫЙ КРАЙ 

ЕФРЕМОВСКИЙ»  

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

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

1. Общие положения 

I Открытый территориальный фестиваль-конкурс  вокально-хорового творчества «Песенный край  Ефремовский» (далее – 

Фестиваль-конкурс) в муниципальном образовании город Ефремов направлен на приобщение детей к песенному искусству, 

творчеству и культурно-нравственным ценностям. 

Фестиваль-конкурс  призван способствовать установлению тесного сотрудничества между самодеятельными и 

профессиональными творческими коллективами и исполнителями, объединению их усилий в решении задач по воспитанию 

духовности и нравственности молодого поколения в современном обществе. 

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

 возрождение, сохранение традиций певческой культуры и дальнейшее развитие вокально-хорового искусства в Тульской 

области и муниципального образования город Ефремов; 

 формирование любви к Родине, родному языку, патриотическое воспитание молодого поколения; 

 активизация творческой деятельности самодеятельных и учебных коллективов и исполнителей; 

 повышение художественного уровня репертуара, вокального, ансамблевого и хорового исполнительского мастерства; 

 выявление новых самобытных талантливых коллективов и исполнителей; 

 привлечение внимания общественности, представителей власти (исполнительной и законодательной) к талантливым, 
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одаренным, самодеятельным и самобытным исполнителям. 

3. Организационная структура Фестиваля-конкурса 

3.1.  Для осуществления и реализации целей и задач Фестиваля-конкурса формируется организационный комитет (далее - 

Оргкомитет) не менее 3 человек: 

3.1.1.  Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 разработка единых критериев отбора победителей Фестиваля-конкурса; 

 рассылка перечня документов, необходимых для участия в Фестивале-конкурсе; 

 приём заявок на участие в Фестивале-конкурсе от муниципальных образований; 

 формирование состава жюри; 

 составление регламента выступлений. 

3.1.2.  Создаётся Жюри в составе 5 человек для отбора победителей Фестиваля-конкурса. 

 

 

4. Условия проведения Фестиваля-конкурса 

К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются как самодеятельные, так и учебные: 

 хоровые коллективы; 

 солисты; 

 вокальные ансамбли. 

5. Номинации Фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Хоровое исполнительство» (коллектив не менее 16 человек); 

 «Академический вокал. Соло»; 

 «Вокально-хоровой ансамбль» (коллектив  до 15 человек); 

 «Народное пение. Соло»; 

 «Народное пение. Ансамбль» (коллектив не более 10 человек). 
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Количество заявок в каждой номинации ограничено. В случае большого количества заявок Оргкомитет вправе прекратить их 

прием до установленного срока. 

6. Порядок проведения Фестиваля-конкурса 

Оценка выступлений участников каждым членом жюри осуществляется по десятибалльной системе: 

 10 баллов - Гран-При; 

 9-9,9 баллов - лауреат I степени; 

 8-8,9 баллов - лауреат II степени; 

 7-7,9 баллов - лауреат III степени; 

 6-6,9 баллов – дипломант; 

 0-5,9 баллов – участник. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

7. Программные требования к участникам  

7.1. К участникам  Фестиваля-конкурса предъявляются следующие программные требования: 

 Номинация «Хоровое исполнительство»: хоровые коллективы исполняют 2 разнохарактерных произведения, одно из 

которых классическое, патриотическое или народная песня; 

 Номинация «Академический вокал. Соло»: солисты исполняют 2 разнохарактерных произведения,  одно из которых  

патриотическое; 

 Номинация «Вокально-хоровой ансамбль»: участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, одно из которых 

патриотическое; 

 Номинация «Народное пение. Соло»: солисты исполняют 2 разнохарактерных произведения,  песни Тульской области 

приветствуются;  

 Номинация «Народное пение. Ансамбль»: участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, песни Тульской 

области приветствуются. 

7.2. Время выступления коллектива до 10 минут, солистов - до 8 минут. 

7.3. Музыкальное сопровождение:  

 для учебных коллективов и солистов – инструментальное;  
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 для самодеятельных исполнителей – инструментальное или с использованием фонограммы на USB-флеш-носителе. 

7.4. На USB-флеш-накопителе должны находиться фонограммы исполняемых произведений, названные так же, как конкурсный 

номер. В случае нечитаемой или поврежденной флэшки претензии к организаторам не принимаются. 

Фонограммы должны быть сданы не позднее, чем за 2 часа до начала Фестиваля-конкурса, а лучше присланы по электронной 

почте заранее music.ivanova@tularegion.org» (во избежание технических проблем). 

7.5.    Критерии оценки: 

 профессиональный исполнительский уровень;  

 соответствие содержания произведения возрасту исполнителя;  

 выразительность и эмоциональность исполнения;  

 оригинальность, образность и художественность решения.  

. 

8. Возрастные категории участников 

В  Фестивале-конкурсе принимают участие дети и подростки школьного возраста от 7 до 18 лет включительно. 

Солисты: 

 младшая группа - 7-9 лет;  

 средняя группа -10-12 лет;  

 старшая группа -13-15 лет;  

 юниорская группа -16-18 лет. 

 

 

Хоровые коллективы и ансамбли:  

 младшая группа - 7-12 лет;  

 старшая группа - 13-18 лет; 

 смешанная возрастная группа (допускается не более 15% участников другой возрастной группы). 

 

9. Награждение победителей  Фестиваля-конкурса 

9.1. Участники Фестиваля-конкурса, набравшие наибольшее количество баллов при голосовании жюри, награждаются 

mailto:music.ivanova@tularegion.org
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дипломами Фестиваля-конкурса («Гран-При», лауреата I, II, III степеней, дипломанта) . 

9.2. По усмотрению жюри могут быть выданы специальные дипломы: «Диплом за лучшую педагогическую работу», 

«Диплом за артистизм», «Диплом за лучшую концертмейстерскую работу», «Диплом за лучшее исполнение  

патриотической песни»,  «Диплом за лучшее исполнение песни Тульской области». 

9.3. Награждение победителей проводится в день проведения Фестиваля-конкурса. 

 

10. Финансирование Фестиваля-конкурса 

Финансирование Фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.Ефремов и/или 

иных источников. Расходы по проезду и питанию участников осуществляет направляющая сторона. 

 

11. Сроки проведения Фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится на базе Муниципального казенного учреждения «Молодежно-подростковый центр 

«Октябрьский» г.Ефремов по адресу: Тульская область,      г. Ефремов, ул. Мира д. 2. 

Фестиваль-конкурс проводится  23 ноября 2019 года в концертном зале Муниципального казенного учреждения «Молодежно-

подростковый центр «Октябрьский» г. Ефремов в 1 тур  в 11:00 ч. 

Прием заявок осуществляет Оргкомитет до 04 ноября 2019 года Фестиваля-конкурса  по следующему адресу: Тульская область, 

г.Ефремов, ул. Свердлова, д. 51 или по электронной почте: music.ivanova@tularegion.org» 

 

 

 

 

Форма заявки 

Фамилия, имя участника  (для солистов и дуэтов/трио)  
Название творческого коллектива и количественный состав  

mailto:music.ivanova@tularegion.org
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Номинация  
Возрастная категория  
Название исполняемого произведения  и время общего звучания  
Наименование учреждения (полностью и сокращенно в соответствии с 

Уставом) 
 

ФИО преподавателя, руководителя творческого коллектива, 

концертмейстера (полностью) 
 

 

 II ОТКРЫТЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ СТРУННЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ» 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

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

II территориальный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах (домра, балалайка, гитара) проводится для 

учащихся народных отделов ДМШ и ДШИ Новомосковского территориального методического объединения 30 ноября 2019 года на 

базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Узловская детская школа искусств. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- домра 

- балалайка 

- гитара 

 

II. Цели и задачи конкурса: 

- Сохранение традиций российской национальной культуры. 

- Пропаганда народных инструментов. 
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- Повышение педагогического мастерства и профессионального уровня исполнения. 

- Выявление юных талантливых музыкантов-исполнителей на русских народных инструментах. 

- Формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов подрастающего поколения. 

III Условия проведения конкурса. 

Участники делятся на следующие возрастные группы: 

«домра, балалайка» 

 I младшая группа - до 9 лет (включительно) 

 II младшая группа – от 10 до 11 лет (включительно) 

 Средняя группа – от 12 до 13 лет (включительно) 

 Старшая группа – от 14 до15 лет (включительно) 

«гитара» 

 I младшая группа – от 9 до 10 лет (включительно) 

 II младшая группа – от 11 до 12 лет (включительно) 

 Средняя группа – от 13 до 14 лет (включительно) 

 Старшая группа – от 15 до 16 лет (включительно) 

Возраст участников определяется на день начала проведения конкурса. 

 

IV. Программные требования: 

 Два разнохарактерных произведения. 

 Время звучания до 10 минут. 
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V. Жюри конкурса: 

Преподаватели Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки. 

VI. Подведение итогов конкурса: 

Порядок выступления учащихся определяется оргкомитетом. 

Подведение итогов конкурса проводится по возрастным группам. 

Победителям, занявшим I, II, III места по каждой специальности и каждой возрастной категории, присваивается звание «Лауреат» с 

вручением Диплома I, II, III степени.  

Победителям конкурса, занявшим IV, V места, присваивается звание  «Дипломанта» с вручением Диплома IV, V степени. 

Все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в конкурсе. 

VII. Сроки проведения конкурса и подача заявок: 

Конкурс проводится 30 ноября 2019 года по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая, д.1. Начало в 10.00 часов. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются  до 23 ноября 2019 года по факсу или электронной почте. 

Контакты: тел./факс (48731) 6-35-25, e-mail: dshi.uzl@tularegion.org  

В заявке указать: ФИО участника, возраст, образовательное учреждение, ФИО преподавателя (полностью), исполняемую программу, 

время звучания. 

 

 

 

 II ОТКРЫТЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС – ФЕСТИВАЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ  «СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА» 
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ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

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

Цели и задачи конкурса - фестиваля. 

 Организовать систематическую целенаправленную деятельность по сохранению и развитию традиций инструментального 

исполнительства, воспитанию ми развитию личности и эстетического вкуса, приобщению детей подростков к духовно-

нравственным и культурным ценностям;  

 Популяризация и пропаганда детского и юношеского исполнительского творчества; 

 Формирование творческого потенциала подрастающего поколения; 

 Создание условий для творческой самореализации участников конкурса – фестиваля. 

Организационный комитет  

Корниенко Мария Владимировна – директор МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

Любичанковская Тамара Саввична – заместитель директора МБУДО «ДШИ» 

 г. Новомосковск 

Патафеева Ольга Михайловна  – заведующая отделением Духовые и ударные инструменты  МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

 

Место и сроки проведения конкурса - фестиваля. 

Конкурс – фестиваль  проводится в Детской школе искусств г. Новомосковска 24.01.2020г. в 10.00  

по адресу ул. Мира, д 13.    тел. 8(48762) 4 -77-46   E-mail: dshi.nmosk@tularegion.org 

 

Условия проведения конкурса - фестиваля. 

 

К участию в конкурсе - фестивале  приглашаются исполнители на духовых и ударных инструментах (флейта, гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, труба, тромбон,  баритон, туба, ксилофон) с 6,6 лет до 18 лет. 

В рамках конкурса – фестиваля возможно сольное выступление и выступление в составе  ансамбля. 
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Конкурс – фестиваль  проводится по двум параметрам: 

- исполнение с концертмейстером; 

- исполнение с применением фонограммы; 

Учащиеся исполняют наизусть два музыкальных произведения по выбору.  

По завершению конкурса - фестиваля все участники награждаются дипломами Лауреатов I,II, III степени, дипломами Дипломантов. 

 

Возрастные категории. 

Номинация соло 

1 категория 1-2 классы 

2 категория 3-4 классы 

3 категория 5-7 классы 

 

Номинация ансамбль 

1 категория 1-2 классы 

2 категория 3-4 классы 

3 категория 5-7 классы 

  

Организационные вопросы 

 

1. Заявки подаются до 20 декабря (включительно)  2019 года по адресу: 301 654 г. Новомосковск ул. Мира д.13 МБУДО «ДШИ»  

тел.     8(48762) 4 77 46                 

       E-mail dshi.nmosk@tularegion.org Заявки принимаются в электронном виде. 

2. Вступительный взнос за участие не взимается. 

3. Направляющее учреждение предоставляет бланки Дипломов. 

 

 

 

Форма заявки 

 

   

№  

Ф.И. 

учащегося, 

Ф.И.О. 

Преподавателя 

Ф. И.О. 

Концертмейстера 

Исполняемая 

программа 

Возрастная 

категория, 

 

Номинация 

 

Хронометраж 

mailto:dshi.nmosk@tularegion.org
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инструмент. (полностью) (полностью) класс  

 

 III ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ДМШ И ДШИ. 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

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

Общие положения 

Фестиваль-конкурс мультимедийных проектов среди учащихся и преподавателей НМК, ДМШ, ДХШ и ДШИ направлен на 

развитие мультимедийных форм музыкального образования, консолидацию и обмен опытом музыкантов, работающих в области 

мультимедиа. Проводится на базе МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска Тульской области. 

Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

1. Стимулирование процесса внедрения информационных технологий   в учебный процесс и внеклассную работу. 

2. Создание электронного банка мультимедийных проектов. 

3. Выявление и поощрение наиболее активных и одарённых учащихся и педагогов, умеющих не только творчески и талантливо 

работать, но и делиться своим практическим инновационным опытом. 

4. Распространение и передача инновационного педагогического опыта в области применения информационных технологий в 

практическую деятельность педагогов. 

5. Поиск новых стратегий, методов и форм использования информационно-коммуникационных технологий. 

6. Развитие сообщества инициативных педагогов, активно внедряющих в образовательный процесс информационные 

технологии. 

 

Сроки и место проведения: 

МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска Тульской области. 

Фестиваль-конкурс проводится 25 октября 2019 года на базе МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска, ул. Мира, 13 

Регистрация участников конкурса 25.10. 2019 года с 10-00. 
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Открытие конкурса 25.10.2019 года в 11-00 в концертном зале ДШИ (III корпус). 

Выступления пройдут в форме публичной защиты и демонстрации творческих работ. 

Участники конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели сольфеджио и музыкальной литературы (слушания музыки) НМК, ДШИ, 

ДМШ, методисты, преподаватели хора, спец. классов, которые заинтересованы в изучении современных положений методики и 

практики теоретических дисциплин, студенты средних учебных заведений, учащиеся ДШИ и ДМШ с личной демонстрацией работы. 

Возможна совместная работа музыкантов-профессионалов, преподавателей (методистов) и специалистов в области 

компьютерных технологий. 

 

Номинации 

1. Художественно-образовательные проекты, выполненные в виде конкурсных проектов, созданных в мультимедийных 

программах.  К конкурсному просмотру принимаются проекты в любых направлениях методики преподавания теоретических 

дисциплин в ДМШ и ДШИ. 

Все проекты участников выполняются в формате AVI, MPEG,  

Темы: ритм, интонационно-ладовые упражнения, вокализы, диктант, гармонический слух, теория музыки, видео клавиры, 

музыкальная литература и слушание музыки. 

Обязательными для проекта являются титульная и последняя страницы/слайды/титры: титульная содержит 

информацию об авторе проекта, последняя – сведения об использованных материалах. 

2. «Презентация в PowerPoint». К конкурсному просмотру принимаются  проекты в любых направлениях методики 

преподавания теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ. 

Темы: донотное сольфеджио, грамматика теории музыки, тесты, ритм, интонационная работа, проекты по музыкальной литературе 

и слушанию музыки. 

Обязательными для проекта являются титульная и последняя страницы/слайды/титры: титульная содержит 

информацию об авторе проекта, последняя – сведения об использованных материалах. 

Критерии и показатели экспертного оценивания 

  Четкость и ясность кадра и звука; актуальность; современность. 

  Методическая разработанность материала (использование в учебном процессе, методических рекомендаций по его 

использованию).  
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  Драматургическое соответствие музыкального и визуального сопровождения презентации (при наличии 

качественных иллюстраций, фотографий, видео, соблюдении единого стиля в оформлении). 

  Практическая значимость презентации. Оригинальность проекта. 

  Обязательное указание в заявке всех использованных компьютерных программ.   

   Соблюдение правил цитирования. Указание источников использованного видео, текстового, графического 

материала.  

 

Жюри конкурса 

Состав жюри формируется из преподавателей теории музыки, сольфеджио, музыкальной литературы и слушания музыки НМК, 

ДШИ. 

Жюри предоставляется право не только определять лауреатов в каждой и номинации, но номинировать любое количество 

специальных дополнительных призов. 

Жюри конкурса вправе присуждать не все призовые места, делить призовые места между несколькими участниками, присуждать 

специальные призы, а также «Гран-при» по итогам конкурса. 

Работы оцениваются экспертами на основе указанных критериев по шкале от 0 до 10 баллов.  

Все авторы, представившие проекты, получат Диплом участника фестиваля-конкурса, лучшие работы – Дипломы Лауреатов или 

Дипломантов. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

Условия участия в конкурсе 

Участие в фестивале-конкурсе возможно согласно поданным заявкам. Заявки на участие в текстовом редакторе Word, без 

сканирования. 

Заполненные заявки принимаются до 15 октября 2019 года по электронному адресу: dshi.nmosk@tularegion.org  

(Приложение 1) 

 

 Контакты 

Организатор: МБУДО «Детская школа искусств» г. Новомосковска Тульской    

области. 
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Веб-сайт: http://ндши.рф/index.php/osnovnye-svedeniya.html 

E-mail: dshi.nmosk@tularegion.org 

Директор школы Корниенко Мария Владимировна 

тел. 8-(48762)-4-77-46  

Контактное лицо Данилова Татьяна Ивановна 

тел. 8 (905) 189 35 35 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА участника (участников) Фестиваля-конкурса: 
 

Заявитель (организация, полное название, ФИО директора, контакты)  

ФИО полностью каждого разработчика (должность, курс, класс)  

Дата рождения (возраст учащегося на момент 25 октября  2019 года)  

ФИО преподавателя, руководителя работы  

Номинация конкурса  

Форма, название, тема работы  

Технический райдер: стационарная техника, которую необходимо обеспечить для 

конкурсного показа 

 

Инструментарий и технологии, использованные в работе  

Контактный телефон  

 

IV ОТКРЫТЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ «СОЗВУЧИЕ» 
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ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

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

Цели и задачи конкурса 

 формирование у обучающихся навыков ансамблевого музицирования; 

 приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам 

народного творчества, классического и современного искусства; 

 выявление одарённых исполнителей, а также предоставление всем участникам возможности продемонстрировать лучшие 

творческие работы в рамках конкурса; 

 расширение творческого и партнерского сотрудничества; 

 создание условий для обмена педагогическим опытом. 

 

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

Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск 

Новомосковское территориальное методическое объединение,  

МБУДО «Детская музыкальная школа №1» город Новомосковск 

 

Организационный комитет 

Медведева Светлана Владимировна - директор МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Новомосковска  

Городниченко Светлана Ивановна – заместитель директора МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Новомосковска  

Кривова И.А. – заместитель директора МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Новомосковска  

 

Место и сроки проведения конкурса 

  
Конкурс проводится в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» 

г. Новомосковска 19 февраля 2020 года  

  

Условия конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ДМШ, ДШИ различных специальностей по номинациям: 

 Фортепианные ансамбли; 

 Ансамбли струнно-смычковых инструментов; 



45 

 

 Ансамбли духовых инструментов; 

 Ансамбли народных инструментов; 

 Ансамбли смешанных составов. 

  

Для участия в конкурсе представляются разные по количеству участников (от двух до двенадцати), однородные и разнородные по 

составу, инструментальные, смешанные ансамбли. Допускается участие концертмейстера. В составе ансамбля более 6 человек 

допускается участие преподавателей (не более двух). 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

I возрастная категория – 6-9 лет, 

II возрастная категория – 10-12 лет, 

III возрастная категория –13-16 лет. 

Возрастная категория ансамбля определяется вычислением среднего арифметического возраста участников. 

  

Программные требования конкурса 

  
Участники конкурса должны исполнить два разнохарактерных произведения или одно  развёрнутое произведение педагогического 

репертуара. 

Критерии оценки выступления: 

   художественная ценность репертуара; 

   соответствие исполнения жанру произведения; 

   уровень      технического и эмоционального воплощения художественных задач; 

   сценическая культура исполнителей. 

  

Награждения участников 
  

Решением жюри конкурса может быть присуждён один ГРАН-ПРИ,  участники награждаются Дипломами Лауреата I, II, III степени, 

Дипломанта I,II степени и грамотами за участие. Награждение участников проводится после окончания конкурсных прослушиваний. 

  

Жюри конкурса 

Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

 

Организационные вопросы 
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1. Заявки подаются до 15 января 2020 г. по адресу: 

 301664 г. Новомосковск, ул. Березовая, 7а, МБУДО «ДМШ № 1». 

Тел.8-(48762)-6-13-23; тел/факс 8-(48762)-6-13-25. 

 e-mail: dmsh.nmosk@tularegion.org 

2. Вступительный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

 

Форма заявки 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

концертмейстера 

Исполняемая программа Возрастная категория 

участника 

Продолжительность 

выступления 

 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  КОНКУРСА ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ЮНЫХ ПИАНИСТОВ «ALLEGRO» 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

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

Цели и задачи конкурса. 

- повышение технического уровня учащихся фортепианного отделения; 

- активизация творческой работы в области фортепианной техники; 

Условия конкурса. 

В конкурсе принимают участие учащиеся 4 – 8  классов фортепианного отделения ДШИ, ДМШ. 

Конкурс проводится по классам. Участники выступают по классам в алфавитном порядке. 

Программные требования. 

Исполнение включает  два произведения: 

1. Инструктивный этюд в соответствии с программными требованиями следующих композиторов по выбору: К. Черни, М. 

Мошковский,  
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И. Крамер, А. Лешгорн, А. Бертини, Г. Беренс, Т. Лак, Л. Шитте,  

А. Лемуан.   

  

2. Виртуозная пьеса. 

Место и сроки проведения. 

Конкурс проводится в МБУДО « Детская школа искусств» г. Новомосковска 

21 ноября 2019 года  в  10 - 00 

(концертный зал I корпуса) по адресу: г. Новомосковск  ул. Мира, д. 13 – а. 

Награждение участников. 

Учащиеся награждаются  Дипломами Лауреатов, Дипломантов, Участников. 

Направляющее учреждение предоставляет бланки Дипломов участников. 

Жюри конкурса. 

Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

Заявки на участие подаются до  1 ноября   2019 года.  

Е– mail : dshi.nmosk@tularegion.org  Заявки принимаются в электронном виде 

 

Форма заявки 

Наименование направляющего образовательного учреждения 

 

№ 

 

Фамилия, 

имя 

участника 

    класс Ф.И.О. 

преподавателя 

Исполняемая 

программа 

Хронометраж 
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Подпись руководителя образовательного учреждения 

Печать 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УЧАЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОКФ НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ И  ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

МУЗЫКАЛЬНОГО  ПРОИЗВЕДЕНИЯ «МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО» 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

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

Цели и задачи фестиваля. 

- Активизация интереса юных музыкантов к исполнительскому творчеству по предмету «Общий курс фортепиано». 

- Воспитание и развитие личности ребенка на основе высокохудожественных образцов музыкального искусства, формирование 

познавательных интересов и эмоционального восприятия у детей. 

-  Создание условий для творческой самореализации юных музыкантов-исполнителей и их социальной адаптации в сфере культуры. 

 

Организационный комитет  

Корниенко Мария Владимировна –  директор МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

Адоевцева Ирина Владимировна –  заместитель директора МБУДО «ДШИ» 

 г. Новомосковск 

 

Максимова Ирина Михайловна  – заведующая отделением  Общий  курс фортепиано МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск 

 

Условия фестиваля. 

К участию приглашаются дети, учащиеся вокальных, хореографических и  инструментальных отделений, для которых фортепиано 

является вторым инструментом. 

Программные требования. 
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На фестиваль представляется  исполнение учащимся наизусть одного произведения по выбору и его презентация.  

Учащийся должен представить название своего выступления. 

Номинации. 

1. Соло. Исполнение произведения и его презентация в виде рассказа о нём, сопровождающегося мультимедийным обеспечением. 

2. Ансамбль ( ученик + ученик ) Исполнение произведения и его презентация в виде рассказа о нём, сопровождающегося 

мультимедийным обеспечением. 

3. Соло. Исполнение произведения и его презентация в виде рассказа о нём. («Художественное слово» без мультимедийного 

обеспечения) 

4. Ансамбль ( ученик + ученик ) Исполнение произведения и его презентация в виде рассказа о нём. («Художественное слово»  без 

мультимедийного обеспечения) 

 

Хронометраж выступления – не более 10 минут.  

Возрастные категории. 

Номинация соло                                           1 категория 1-2 классы 

                                                                       2 категория 3-4 классы 

                                                                       3 категория 5-7 классы 

 

Номинация ансамбль                                    1 категория 1-2 классы 

                                                                       2 категория 3-4 классы 

                                                                       3 категория 5-7 классы 

Состав жюри 

Состав жюри формируется оргкомитетом фестиваля. 

 Сроки и место проведения фестиваля: 

Фестиваль проводится в МБУДО «Детская школа искусств»  19 декабря 2019г.  В 11.00  

по адресу:  г. Новомосковск  ул. Мира д. 13. ( концерт - холл III корпуса). 

 

Организационные вопросы 
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4. Заявки подаются до 23  ноября (включительно) 2019 года по адресу: 301654 г. Новомосковск ул. Мира д.13 МБУДО «ДШИ»  

тел.     8(48762) 4 77 46                 

       E-mail dshi.nmosk@tularegion.org  Заявки принимаются в электронном виде 

5. Вступительный взнос за участие не взимается. 

6. Направляющее учреждение предоставляет бланки Дипломов  участников. 

 

Все учащиеся награждаются дипломами «Победитель фестиваля», 

 «Участник фестиваля»  

 

 

Заявка на участие в Территориальном фестивале – конкурсе 

«Музыкальное содружество». 

 

№ ФИО 

участни

ка 

Название 

исполняемо

го 

произведени

я 

Возрас

тная 

катего

рия, 

класс 

ФИО  

преподавате

ля 

Номинаци

я 

Хрономе

траж 

выступл

ения 

 

 

 

V ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА КЛАВИШНОМ СИНТЕЗАТОРЕ «НОВЫЕ ЗВУКИ» 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки» 
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V территориальный фестиваль-конкурс исполнителей  на инструменте клавишный синтезатор проводится 5 февраля 2020 года 

на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Узловская детская школа искусств. 

1. Цели и задачи конкурса 

- Повышение исполнительского уровня на клавишном синтезаторе 

- Повышение педагогического и профессионального мастерства. 

2. Условия участия в конкурсе 

В конкурсе принимают участие солисты по специальности клавишный синтезатор, а также ансамбли от  2-х до 5-ти человек 

(допускается ансамбль с акустическим инструментом). 

Конкурсные требования для номинации ансамбль: участники исполняют две разнохарактерные пьесы, (исполнитель на синтезаторе 

должен исполнять полноценную партию самостоятельного инструмента). 

Конкурсные требования для номинации сольное исполнение: участники исполняют  две разнохарактерные пьесы, одна из которых 

аранжирована в программе «SPLIT». Для учащихся 1 младшей группы допускается исполнение двух пьес в программе «CHORD». 

Конкурс проводится в один тур. Возраст участников конкурса определяется на день проведения. 

Участники фестиваля-конкурса играют на своих инструментах. 

Порядок выступления учащихся определяется оргкомитетом. 

Подведение итогов конкурса проводится по возрастным группам. 

 

В конкурсе принимают участие учащиеся следующих возрастных групп: 

I младшая группа – 7-8 лет (включительно) 

II младшая группа – 9-10 лет (включительно) 

III средняя группа – 11-12 лет (включительно) 



52 

 

IV старшая группа – 13-14 лет (включительно) 

Y – юниорская группа - 14 - 18(включительно) 

3. Подведение итогов 

Победителям, занявшим I, II, III места в каждой возрастной группе присваивается звание  «Лауреат» с вручением Диплома.  

Участникам конкурса, занявшим IV место, вручается Диплом, V место вручается грамота. 

За лучшее исполнение произведения оргкомитет может учредить специальный приз. 

Оргкомитет может наградить преподавателей за создание лучшей аранжировки. 

4. Подача заявок 

Подача заявок выступлений учащихся до 20 января 2020 г. 

В заявке указать фамилию, имя ученика, возраст, образовательное учреждение, фамилию, имя преподавателя  (полностью), 

исполняемую программу. 

5. Место и время проведения 

Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая,1. 

Время проведения – 05 февраля  2020 г. в 10.00 ч. 

Контакты: тел./факс (48731) 6-35-25, e-mail: dshi.uzl@tularegion.org   
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ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСОВ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ 

НОВОМОСКОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ 

 

http://www.glinkacollege.ru/ 

Тел. +7 (48762) 6-34-31   Начальник методического отдела Бубнова Ольга Сергеевна 

 

http://www.glinkacollege.ru/

