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Положение I Всероссийского конкурса
юных исполнителей на народных инструментах (баян, аккордеон)

«Озорные кнопочки»,
посвященного 550-летию города Чебоксары
(26 января 2019 года)
Учредители конкурса: Управление культуры и развития туризма администрации города
Чебоксары, Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им.С.М. Максимова.
Цели и задачи конкурса:
- выявление и поддержка одаренных и перспективных исполнителей на баяне, аккордеоне;
- развитие исполнительского мастерства юных музыкантов;
- популяризация народных инструментов.
Условия проведения конкурса: в конкурсе принимают участие дети, обучающиеся в
учреждениях дополнительного образования. Возраст участников определяется на день конкурса.
Конкурс проводится в один тур по четырем возрастным категориям:
- младшая группа – до 9 лет включительно;
- 1 средняя группа – до 11 лет включительно;
- 2 средняя группа – до 13 лет включительно;
- старшая группа – до 15 лет включительно
Номинации и конкурсная программа.
I. Народная музыка. Программа конкурсного выступления для всех возрастных групп
включает исполнение двух народных танцев или мелодий танцевального характера или их
обработок.
II. Эстрадная музыка. Программа конкурсного выступления для всех возрастных групп
включает исполнение двух произведений эстрадно-танцевального характера.
Награждение - итоги конкурса подводятся решением жюри и предусматривают присуждение
званий лауреатов I, II, III степеней, дипломантов и участников с вручением соответствующих
дипломов. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Все итоговые протоколы публикуются на сайте школы.
Место и сроки проведения:
Очный этап - г. Чебоксары, ЧДМШ №1 им.С.М. Максимова 26 января 2019 года, малый зал.
Начало прослушиваний в 10 часов.
Заочный этап - г. Чебоксары, ЧДМШ №1 им.С.М. Максимова 26 января 2019 года.
Заявка на участие в конкурсе должна быть отправлена до 21 января 2019 года (приложение 1).
Заявки принимаются по адресу: 428003, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 10 «а», МБУДО «Детская
музыкальная школа №1 им. С.М.Максимова», тел./факс (8352) 62-25-74, e-mail: havaslah@mail.ru
Заявка заочного этапа, помимо данных участника, должна содержать видеозапись или ссылку
на неё.
Участники очного этапа конкурса вносят благотворительный взнос в размере 300 рублей по
квитанции или через терминал.
Участники заочного этапа конкурса вносят благотворительный взнос в размере 150 рублей по
квитанции.
Подробную информацию по конкурсу можно получить по телефону: 89613419487 –
Владимирова Надежда Вениаминовна.
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ПРОВЕРЯЙТЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ПЕРЕД ОПЛАТОЙ!
КВИТАНЦИИ СОХРАНЯЙТЕ!

ИЗВЕЩЕНИЕ

Форма N ПД -4
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