
Приложение №1 

к приказу №_____  

от   ______________2022г. 

О проведении II Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах  

в Государственном бюджетном образовательном учреждении  

высшего образования города Москвы  

“Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования города Москвы 

“Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке” 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учредителем Конкурса является Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы “Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке” (далее – МГИМ им. А.Г. Шнитке) 

Организатор Конкурса: Кафедра народного исполнительского искусства 

МГИМ им. А.Г. Шнитке 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
• Выявление молодых талантливых исполнителей на народных инструментах. 

• Стимулирование совершенствования профессионального мастерства учащихся и 

педагогов. 

• Пропаганда исполнительства на народных инструментах. 

• Укрепление связей между музыкальными учебными заведениями России. 

• Профориентация учащихся на дальнейшее обучение в МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 14 мая 2022 г. по 15 мая 2022 г. 

Место проведения: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы “Московский государственный институт музыки имени 

А.Г. Шнитке” по адресу: г. Москва, ул. Маршала Соколовского, 10 (метро Октябрьское поле), 

Детская музыкальная школа им. Ю.А. Шапорина (структурное подразделение 

МГИМ им. А.Г. Шнитке) по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 7 (метро Цветной 

бульвар).    

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Конкурс проводится по трем номинациям: «ДОМРА», «БАЛАЛАЙКА», «БАЯН и 

АККОРДЕОН». 

Возрастные группы: 

Каждая номинация разделена на 3 возрастные группы: 

I группа: учащиеся 5-8 классов ДМШ и ДШИ; выпускники ДМШ и ДШИ в возрасте 

до 16 лет (включительно)  

II группа: студенты 1-2 курсов ССУЗов, и приравненных к ним классов СМШ 

III группа: студенты 3-4 курсов ССУЗов, и приравненных к ним классов СМШ 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в 1 тур 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

• Конкурсные прослушивания проводятся публично. 

• Конкурсные программы исполняются наизусть. 

• Порядок выступлений на конкурсе устанавливается жеребьевкой. 

• Выступления участников оцениваются открытым голосованием по 25 бальной системе, 

итоги голосования публикуются в бюллетене конкурса. 

 



Для всех возрастных групп и специальностей: 

•    Исполнение 2-х разнохарактерных произведений. 

Регламент: 

В I группе – время выступления до 12 минут. 

Во II группе – время выступления до 15 минут. 

В III группе – время выступления до 20 минут. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку через электронную форму на 

официальном сайте МГИМ им. А.Г. Шнитке в разделе творчество, пункт конкурсы, олимпиады.  

Заявки на Конкурс принимаются через Google форму 

https://docs.google.com/forms/d/1eb6_wIK-ZGdXTNd5SFIs7TmI8ylzbCELoNvAZ8iJcBI/edit 

Отправляя заявку, участник даёт согласие на обработку своих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных". 

Заявка на участие в Конкурсе включает следующие документы и материалы:  

• копия паспорта (для участников от 14 лет) или свидетельства о рождении (для 

участников до 14 лет); 

•  копия квитанции об оплате вступительного взноса. 

Вступительный взнос для участников конкурса в размере 1500 (одной тысячи пятьсот) 

рублей оплачивается до подачи пакета документов банковским переводом по следующим 

реквизитам:  

ИНН 7734099035, КПП 773401001  

Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, 

МГИМ им. А.Г. Шнитке л/ сч № 2605641000830099) 

банковский счет 40102810545370000003 

Казн. счет 03224643450000007300 

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва 

БИК 004525988 вступительный взнос Конкурс исполнителей на народных инструментах 

 

Вступительный взнос не включает в себя банковскую комиссию. Претенденты на участие 

в конкурсе самостоятельно оплачивают банковские услуги по перечислению вступительного 

взноса. 

 В случае отказа конкурсанта от участия в Конкурсе сумма взноса не возвращается. 

Оргкомитет принимает заявки на участие в Конкурсе до 21 ч. 00 мин. 

30 апреля 2022г. 
Участникам, своевременно подавшим полный пакет документов, будет направлено 

официальное приглашение. 

 

В случае указания в заявке некорректных данных, Оргкомитет не несет 

ответственности за корректность информации в дипломах.  

Дипломы перевыпуску не полежат. 

 

ПРЕМИИ 

II Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах в каждой 

специальности и в каждой возрастной группе объявляет следующие премии: 

I, II, III премия — присуждается звание лауреата I, II, и III степени соответственно, 

вручается диплом лауреата;  

IV премия — присуждается звание дипломанта, вручается диплом. 

Преподаватели и концертмейстеры лауреатов и дипломантов конкурса награждаются 

дипломами. 

Все участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипломом 

участника.  

По решению жюри участники конкурса могут быть награждены специальными 

дипломами. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1eb6_wIK-ZGdXTNd5SFIs7TmI8ylzbCELoNvAZ8iJcBI/edit


Жюри имеет право: 

• присуждать не все премии; 

• делить премии между участниками. 

Решение жюри окончательное и пересмотру НЕ ПОДЛЕЖИТ. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 Средства, полученные от оплаты вступительных взносов, направляются на организацию 

Конкурса. 

Оплату всех расходов, связанных с проездом и пребыванием на Конкурсе участников, 

концертмейстеров, педагогов и сопровождающих лиц производят участники Конкурса или 

направляющие организации.  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
По всем вопросам можно обращаться по эл. адресу: 

E-mail: konkurs.knii@gmail.com  

В теме письма укажите специальность. Если уже подали заявку, в этом случае укажите 

специальность, фамилию участника и возрастную группу (пример оформления - домра, Иванов 

Иван, 1 группа) 
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