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2.1.2. Программа конкурса: участники всех возрастных групп исполняют две 

разнохарактерные пьесы. За лучшее исполнение произведения композитора региона, 

представителем которого является участник конкурса, присуждается специальный приз 

жюри.  

 Возраст участника определяется на день проведения конкурса. Порядок выступления 

устанавливается оргкомитетом в соответствии с возрастом участников (от младших к 

старшим).  

2.1.3. Место и сроки проведения конкурса: 15 марта 2019 г., Чебоксарская 

детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова (ул. Гагарина, 10А), Большой 

зал. 

 

 

2.2. «Cтрунно-смычковые инструменты» (соло, ансамбль) 

 

2.2.1. Возрастные категории: 

Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным категориям: 

1. Сольное исполнительство  

2. Ансамбли 

 

1-я возрастная группа: до 9 лет включительно; 

2-я возрастная группа: с 10 до 12 лет включительно; 

3-я возрастная группа: с 13 до 15 лет включительно; 

4-я возрастная группа: студенты колледжей, училищ, техникумов; 

5-я возрастная группа: студенты учреждений высшего профессионального образования; 

6-я возрастная группа: от 25 лет и старше. 

 

 Возраст участников определяется на день начала конкурса; возрастная группа 

определяется по среднему возрасту участников ансамбля; участие преподавателя в ансамбле 

не допускается (кроме концертмейстера), возможно включение в ансамбль других 

инструментов не более 30%, использование фонограмм не допускается. 

 Разрешается участие одного ученика в двух различных  ансамблях, репертуар при 

этом не должен дублироваться. Вступительный взнос взимается за каждое выступление 

отдельно. 

Порядок выступления устанавливается оргкомитетом в соответствии с возрастом 

участников (от младших к старшим).  

 

2.2.2. Программа конкурса: 

 Исполняются наизусть два разнохарактерных произведения (любого стиля, эпохи и 

формы).  

 

2.2.3. Место и сроки проведения конкурса: 18 марта 2019 г., Чебоксарская 

детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова (ул. Гагарина, 10А), Большой 

зал. 

 

2.3. «Духовые инструменты» (соло, ансамбль) 

 

2.3.1. Возрастные категории: 

Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным категориям: 

1. Сольное исполнительство  

2. Ансамбли  

 

1-я возрастная группа: до 9 лет включительно; 

2-я возрастная группа: с 10 до 12 лет включительно; 
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3-я возрастная группа: с 13 до 15 лет включительно; 

4-я возрастная группа: студенты колледжей, училищ, техникумов; 

5-я возрастная группа: студенты учреждений высшего профессионального образования; 

6-я возрастная группа: от 25 лет и старше. 

 

 Возраст участников определяется на день начала конкурса; возрастная группа 

определяется по среднему возрасту участников ансамбля; участие преподавателя в ансамбле 

не допускается (кроме концертмейстера), возможно включение в ансамбль других 

инструментов не более 30%, использование фонограмм не допускается. 

 Разрешается участие одного ученика в двух различных  ансамблях, репертуар при 

этом не должен дублироваться. Вступительный взнос взимается за каждое выступление 

отдельно. 

Порядок выступления устанавливается оргкомитетом в соответствии с возрастом 

участников (от младших к старшим).  

 

2.3.2. Программа конкурса: 

 Исполняются наизусть два произведения (любого стиля, эпохи и формы). 

Продолжительность выступления не более 10 минут. 

 

2.3.3. Место и сроки проведения конкурса: 19 марта 2019 г., Чебоксарская 

детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова (ул. Гагарина, 10А), Большой 

зал. 

 

2.4. «Баян. Аккордеон, Гармонь» 

 

2.4.1 Солисты 

 
 Возрастные группы и исполняемая программа: 

 Младшая группа (до 9 лет включительно) – две разнохарактерные пьесы; 

 I средняя группа (10-11 лет) – две пьесы: пьеса на фольклорной основе и пьеса по 

выбору; 

 II средняя группа (12-13 лет) – две пьесы: пьеса на фольклорной основе и пьеса по 

выбору; 

  старшая группа (14-16 лет) – две пьесы: оригинальная пьеса, написанная для данного 

инструмента, и пьеса по выбору; 

 I-II курсы колледжей, училищ, техникумов – две пьесы: оригинальная пьеса, 

написанная для данного инструмента, и пьеса по выбору; 

 III-IV курсы колледжей, училищ, техникумов – две пьесы: оригинальная пьеса, 

написанная для данного инструмента, и пьеса по выбору; 
Возраст участника определяется на день проведения конкурса. Порядок выступления 

устанавливается оргкомитетом в соответствии с возрастом участников (от младших к 

старшим).  

 

2.4.2 Ансамбли и оркестры народных инструментов 

 
Условия проведения конкурса и программные требования:  

 в конкурсе принимают участие дети, обучающиеся в учреждениях дополнительного 

образования, учащиеся колледжей, училищ, техникумов и профессионалы от 25 лет и 

старше; 

 в конкурсе участвуют: - ансамбли малых форм (от 2 до 4 участников); 

- ансамбли больших форм (от 5 до 12 участников); 

- оркестры; 

 ансамбли и оркестры выступают в любом инструментальном составе при обязательном 

участии баяна, аккордеона или гармони; 
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 исполняется два разнохарактерных произведения; 

 продолжительность выступления: для ансамблей малых форм - до 10 минут; для 

ансамблей больших форм и оркестров – до 15 минут; 

 в ансамблях больших форм не допускается участие дирижера; 

 в детских ансамблях больших форм и оркестрах допускается участие взрослых 

исполнителей, но не более 20% от количества участников. 

 

Возрастные категории: 

 Ансамбли малых форм ( от 2 до 4 участников): 

- младшая группа – до 12 лет включительно; 

- средняя группа – от 13 до16 лет включительно; 

- старшая группа – учащиеся колледжей, училищ, техникумов; 

- профессионалы – от 25 лет и старше. 

 

 Ансамбли больших форм (от 5 до 12 участников): 

- младшая группа – от 8 до 16 лет включительно; 

- старшая группа – учащиеся колледжей, училищ, техникумов; 

- профессионалы – от 25 лет и старше. 

 Оркестры: 
- младшая группа – учащиеся учреждений дополнительного образования; 

- старшая группа – учащиеся колледжей, училищ, техникумов. 

 

2.4.3. Место и сроки проведения конкурса: 17 марта 2019 г., Чебоксарская детская 

музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова (ул. Гагарина, 10А), Большой зал. 

 

2.5. «Струнно-щипковые инструменты» (соло, ансамбль) 

 

2.5.1. Возрастные категории: 

Конкурс проводится по специальностям балалайка, домра, гитара, гусли в один тур по 

семи возрастным группам: 

1-я возрастная группа: до 9 лет включительно; 

2-я возрастная группа: до 11 лет включительно; 

3-я возрастная группа: до 13 лет включительно; 

4-я возрастная группа: до 16 лет включительно; 

5-я возрастная группа: 1-2 курс колледжей, училищ, техникумов; 

6-я возрастная группа: 3-4 курс колледжей, училищ, техникумов; 

7-я возрастная группа: от 25 лет и старше. 

Возраст участника определяется на день проведения конкурса. Порядок выступления 

устанавливается оргкомитетом в соответствии с возрастом участников (от младших к 

старшим).  

 

2.5.2. Программа конкурса: два разнохарактерных произведения, одно из которых является 

обработкой народной музыки. 

 

2.5.3. Место и сроки проведения конкурса: 16 марта 2019 г., Чебоксарская детская 

музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова (ул. Гагарина, 10А), Малый зал. 

 

2.6. «Вокально-хоровое исполнительство» (соло, ансамбль, хор) 

 

2.6.1. Возрастные категории: 

Конкурс проводится по трем направлениям: сольное исполнительство, ансамблевое 

исполнительство (от 2 до 12 участников), хоровое исполнительство в один тур по следующим 

возрастным группам: 

сольное исполнительство: 
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1-я возрастная группа: до 9 лет включительно; 

2-я возрастная группа: до 11 лет включительно; 

3-я возрастная группа: до 13 лет включительно; 

4-я возрастная группа: до 16 лет включительно; 

5-я возрастная группа: 1-2 курс колледжей, училищ, техникумов; 

6-я возрастная группа: 3-4 курс колледжей, училищ, техникумов; 

7-я возрастная группа: от 25 лет и старше. 

 

ансамблевое исполнительство: 

1-я возрастная группа: до 11 лет включительно; 

2-я возрастная группа: до 13 лет включительно; 

3-я возрастная группа: до 16 лет включительно; 

4-я возрастная группа: студенты колледжей, училищ, техникумов; 

5-я возрастная группа: студенты учреждений высшего профессионального образования; 

6-я возрастная группа: от 25 лет и старше. 

 

хоровое исполнительство: 

1-я возрастная группа (младший хор): до 11 лет включительно; 

2-я возрастная группа (средний хор): до 13 лет включительно; 

3-я возрастная группа (старший хор): до 16 лет включительно; 

4-я возрастная группа: студенты колледжей, училищ, техникумов; 

5-я возрастная группа: студенты учреждений высшего профессионального образования; 

6-я возрастная группа: от 25 лет и старше. 

Возраст участника определяется на день проведения конкурса. Порядок выступления 

устанавливается оргкомитетом в соответствии с возрастом участников (от младших к 

старшим).  

 

2.6.2. Программа конкурса: два разнохарактерных произведения, одно из которых является 

обработкой народной музыки. 

 

2.6.3. Место и сроки проведения конкурса: 16 марта 2019 г., Чебоксарская детская 

музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова (ул. Гагарина, 10А), Большой зал. 

 

III. Критерии оценки выступления участников 

 

Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям: 

- владение разнообразными навыками ансамблевого музицирования; 

- степень владения музыкальным инструментом; 

- сложность исполняемого репертуара; 

- соответствие конкурсной программы возрастным особенностям участников;  

- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения. 

Все участники и победители награждаются дипломами. Участникам заочного 

этапа дипломы высылаются (не раньше 31 марта 2019 года) на электронную почту, 

указанную в заявке. 

 

 

Срок приема документов:  

В электронном письме в графе «Тема» указываем: этап (ОЧНЫЙ или ЗАОЧНЫЙ), учебное 

заведение, номинацию, ФИО участника. 

Каждая заявка оформляется ОТДЕЛЬНЫМ письмом! 

 

Документы и заявка принимаются:  
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ОЧНЫЙ ЭТАП: до 7 марта 2019 на электронную почту конкурса e-mail: havaslah@mail.ru 

необходимо представить в оргкомитет следующие документы: 

 заявка (в формате Word) оформляется в соответствии с предлагаемым образцом; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 скан квитанции благотворительного взноса. 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП: до 14 марта 2019 на электронную почту конкурса e-mail: 

havaslah@mail.ru необходимо представить в оргкомитет следующие документы: 

 заявка (в формате Word) оформляется в соответствии с предлагаемым образцом; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 скан квитанции благотворительного взноса; 

 видеозапись выступления. 

Видеозапись может быть сделана в любом видеоформате и должна отвечать 

следующим требованиям: 

1. На видеозаписи должен быть видны лица исполнителя (-ей). 

2. Остановка видеокамеры во время исполнения программы не допускается. 

Контакты организаторов: 

428003, ул Гагарина, 10 «а», г. Чебоксары, МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная 

школа №1 им. С.М. Максимова», тел./факс (8352) 62-25-74, (8352) 23-11-05. 

 

Финансовые условия (для очного и заочного участия): 

 Благотворительный взнос вносится в размере: солист – 500 рублей, дуэт – по 250 

рублей с каждого участника коллектива, трио, квартеты – по 200 рублей с каждого участника 

коллектива, ансамбли свыше 5 человек – по 150 рублей с каждого участника коллектива. 

Хоровые коллективы – 700 рублей с коллектива. 

  

В случае участия одного ученика в двух и более номинациях плата взимается за 

каждую номинацию отдельно в полном размере. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА–АНКЕТА 

участника II Всероссийского вокально-инструментального конкурса  

«Хаваслăх»   
 

 

Фамилия, имя и отчество 

участника (полностью): 

 

 

Возрастная группа: 

 

 

Очное/Заочное 

участие 

 

 

Контактный телефон: 

 

 

Электронный адрес: 

 

 

Номинация: 

 

 

Учебное заведение: 

 

 

Класс и год обучения: 

 

 

Фамилия, имя и отчество  

педагога (полностью): 

 

 

Фамилия, имя и отчество  

концертмейстера 

(полностью): 

 

 

ПРОГРАММА (просьба 

правильно указывать 

фамилию композитора, и 

его инициалы, 

а также полное название 

произведения (желательно 

тональность и номер 

сочинения). 
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Приложение 2  

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я,_______________________________________________________________________,
  

(ФИО ) 

паспорт ___________________ выдан ____________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

Адрес регистрации: 

__________________________________________________________________________ 

 
Адрес фактического проживания: 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________, 
Являюсь родителем (законным представителем) 
_______________________________________________________________________________,

  

(ФИО участника конкурса ) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных моего ребенка) 

_______________________________________________________________________________,
  

(ФИО участника конкурса ) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения, место рождения. 

3. Гражданство. 

4. Документ, удостоверяющий личность, данные о месте жительства, почтовый 

адрес, телефон,  данные, содержащиеся в страховом свидетельстве, свидетельстве 

о постановке на налоговый учет. 

5. Данные об образовании. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки:   

     1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц. 

     2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе). 

     3. Уточнение (о6новление, изменение) персональных данных. 

     4. Использование персональных данных. 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                  _______ /___________ 

                                                                                                      Подпись    Расшифровка подписи  
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Приложение 3 

 

ЖЮРИ 

 

«Фортепиано» (соло) 

15 марта 2019 г. 

 

1. Кудояров Рустем Наилевич (председатель) – доцент Московской государственной 

консерватории, солист Концертного филармонического объединения «Москонцерт», лауреат 

международных конкурсов; 

2. Чагайна Виктория Викторовна (сопредседатель) – и.о. доцента кафедры 

специального фортепиано Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, 

лауреат международных конкурсов; 

3. Саприко Марина Станиславовна – Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, доцент кафедры музыкально теоретических дисциплин и фортепиано 

факультета искусств ФГБОУ ВО «Чувашского государственного университета им. 

И.Н.Ульянова», лауреат международных конкурсов;  

4. Палий Екатерина Витальевна – Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, преподаватель фортепианного отделения МБУДО «Чебоксарская детская 

музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова», заведующая городской секцией 

преподавателей фортепиано, лауреат всероссийских конкурсов; 

5. Ткаленко Игорь Владимирович – Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, преподаватель, заведующий фортепианным отделением МБУДО «Чебоксарская 

детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова», лауреат всероссийских конкурсов. 

 

«Струнно-щипковые инструменты» 

16 марта 2019 г. 

 

1. Лукашевич Тамара Михайловна (председатель) – Заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики, кандидат педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»; 

2. Охтерова Ольга Евгеньевна – Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, заместитель директора по воспитательной работе БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии, лауреат международных 

конкурсов; 

3. Крупнова Любовь Викторовна – Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, преподаватель БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии. 

 

«Вокально-хоровое исполнительство» 

16 марта 2019 г. 

 

1. Капранова Ольга Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

хорового дирижирования и народного пения, декан факультета исполнительского искусства 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии; 

2. Матросова Тамара Валентиновна – Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, директор МБУДО «Чебоксарская ДМШ №4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых»; 

3. Ведрова Анна Эдуардовна – директор ГБУДОД г. Москвы «Детская музыкальная 

школа им. П.Г. Чеснокова», руководитель концертного хора. 

 

 

 

 «Баян. Аккордеон, Гармонь» 

17 марта 2019 г. 
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1. Васильев Петр Семенович (председатель) - Заслуженный работник культуры 

Российский Федерации и Чувашской Республики, профессор ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»; 

2. Баранов Сергей Алексеевич – Заслуженный артист Чувашской Республики, 

преподаватель БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова»; 

3. Никифоров Михаил Валерьевич – лауреат международных конкурсов, исполнитель, 

преподаватель по классу ансамбля, участник ансамбля «Touch» (город Бор, Нижегородская 

область). 

 

 «Cтрунно-смычковые инструменты» 

18 марта 2019 г. 

 

1. Емельянов Серей Валентинович (председатель) – Народный артист Республики 

Татарстан, преподаватель МБУДО «Детская музыкальная школа №20 Приволжского района 

г. Казани»; 

2. Потапова Вера Владимировна – Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, преподаватель БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П.Павлова»; 

3. Лапыкина Светлана Яковлевна – Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. 

И.Н.Ульянова», преподаватель МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа №1 

им. С.М. Максимова», артистка оркестра Чувашской государственной симфонической  

капеллы; 

4. Панычева Лилия Максимовна – Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, заведующая отделением струнно-смычковых инструментов, преподаватель 

МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова»; 

5. Трепова Татьяна Ивановна – Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики, преподаватель отделения струнно-смычковых инструментов МБУДО 

«Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова». 

 

«Духовые инструменты» 

19 марта 2019 г. 

 

1. Сидорова Анжелика Викторовна (председатель) – Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации и Чувашской Республики, преподаватель, заведующая 

отделением духовых инструментов МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа №1 

им. С.М. Максимова»; 

2. Петрова Ольга Исааковна – Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации и Чувашской Республики, директор МБОУДО «Детская школа искусств» г. 

Новочебоксарска Чувашской Республики; 

3. Смирнов Николай Алексеевич – Заслуженный артист Чувашской Республики, 

доцент БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии. 

 

 



 

 

 Приложение 4 
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