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XV Всероссийский открытый конкурс 

молодых исполнителей народной песни 

имени М. А. Балакирева 

 
г. Нижний Новгород 

14 - 15 марта 2020 года 

 

 

Министерство культуры Нижегородской области, Департамент культуры 

Администрации города Нижнего Новгорода, Нижегородское музыкальное 

училище (колледж) им. М.А.Балакирева объявляют о проведении 

Всероссийского открытого конкурса им. М.А.Балакирева. Данный проект 

объединяет собою все исполнительские специальности, по которым ведется 

преподавание в образовательных учреждениях России. 

XV Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни 

имени М.А.Балакирева призван активизировать просветительскую деятельность 

в области народно-песенного музыкального искусства, способствовать 

сохранению и развитию лучших педагогических традиций нижегородской и 

отечественной вокальных школ по народному пению, повышению качества 

научно-методической работы, повышению квалификации преподавателей, 

совершенствованию  педагогического мастерства и обмену профессиональным 

опытом преподавателей образовательных учреждений искусств г. Нижнего 

Новгорода, Нижегородской области и многих других регионов России и 

зарубежных стран. 

В рамках VII Всероссийского конкурса молодых исполнителей народной 

песни имени М.А.Балакирева с 14 по 15 марта 2020 года проводятся следующие 

мероприятия: 

 XV Всероссийский открытый конкурс молодых исполнителей народной 

песни; 

 Мастер-классы, посвященные актуальным методико-педагогическим 

проблемам; 

 «Круглый стол» по итогам конкурса. 
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Организационный комитет 

 

 

Преподобная Н.А. 

(председатель) 

Министр культуры Нижегородской области 

  

Кораллов И.В. 

(сопредседатель) 

Директор Нижегородского музыкального училища 

(колледжа) им. М.А. Балакирева, 

Заслуженный артист России, профессор 
 

Шоронова И.Ю. Заместитель директора по учебно-методической 

работе НМУ им. М.А. Балакирева 

 

Зайцев В.Б. Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе НМУ им. М.А. Балакирева 
  

Малышева С.В. Главный бухгалтер НМУ им. М. А. Балакирева 
  

Горшкова Н.Г. Заведующая информационным отделом 

НМУ им. М.А. Балакирева 
  

Колесов М.Г. Председатель предметной цикловой комиссии 

«Сольное и хоровое народное пение» 

НМУ им. М. А. Балакирева 
  

Кротикова О.М. Преподаватель предметной цикловой комиссии 

«Сольное и хоровое народное пение» 

НМУ им. М. А. Балакирева 
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Жюри конкурса: 

 

Жюри конкурса: 

 
ЗАСИМОВА Евгения Осиповна 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, 

заведующая кафедрой сольного народного пения Московского 

государственного института искусств, академик Московской 

академии искусств, художественный руководитель фольклорного 

ансамбля «Карагод» (г. Москва) 

 

УЛЯНДИНА Августа Васильевна 

народная артистка республики Чувашия, доцент кафедры вокального 

искусства Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова, кандидат филологических наук (г. Чебоксары) 

 

МАЛЬКОВА Лилия Павловна 

председатель предметной цикловой комиссии «Музыкально-

теоретические дисциплины» Нижегородского областного колледжа 

культуры, лауреат международных и Всероссийских конкурсов 

(г. Бор) 

 

КОЛЕСОВ Михаил Георгиевич 

председатель предметной цикловой комиссии «Сольное и хоровое 

народное пение» Нижегородского музыкального училища (колледжа) 

им. М.А. Балакирева, лауреат международных и Всероссийских 

конкурсов (г. Нижний Новгород) 
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ХV Всероссийский открытый конкурс 

молодых исполнителей народной песни 

имени М. А. Балакирева 

 
г. Нижний Новгород 

14 - 15 марта 2020 года 

 

Учредители и организаторы конкурса: 

Министерство культуры Нижегородской области; 

Департамент культуры Администрации г. Нижнего Новгорода 

Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М. А. Балакирева 

 

 

Цель конкурса: 

 привлечение общественного внимания к проблемам начального и 

среднего классического музыкального образования, к необходимости 

сохранения музыкального культурного наследия Нижнего Новгорода и 

России; 

 актуализация проблем детского и юношеского вокального 

исполнительства и  педагогики в народном пении; 

 сохранение и развитие традиционной культуры русского народа; 

 повышение исполнительского уровня и сценической культуры 

фольклорных коллективов и исполнителей. 

 

Задачи конкурса: 

 сохранение и развитие лучших традиций исполнительского и 

педагогического мастерства в области народно-песенного искусства; 

 выявление и творческая поддержка молодых музыкантов, развитие их 

творческого потенциала; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

 развитие и укрепление межрегиональных и международных творческих 

связей; 

 популяризация сольного и ансамблевого  вокального исполнительства в 

жанре русской народной песни и в авторских произведениях, написанных 

для народного голоса. 

 

 

Сроки  и место проведения конкурса: 

 

Конкурс проводится с 14 по 15 марта 2020 года на базе одного из 

старейших музыкальных учреждений страны Нижегородского музыкального 

училища (колледжа) имени М. А. Балакирева. 
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Условия конкурса: 
 

1. Участники конкурса 

 

 1.1  В конкурсе приглашаются принять участие юные и молодые музыканты 

России, стран СНГ, зарубежных стран — учащиеся музыкальных школ и 

школ искусств, студенты музыкальных училищ и колледжей, участники 

вокальных студий при культурных центрах различных форм организации 

и домах культуры, культурно-досуговых центрах. 

 

 1.2  Установлены следующие возрастные категории: 

 

Профессиональная категория: 
 

Сольное пение: 

Младшая: – учащиеся ДМШ, ДШИ 

группа «А» – 7-10 лет 

группа «B» – 11-15 лет 

 

Старшая: – студенты музыкальных училищ или колледжей 

группа «C» - студенты I-II курсов 

группа «D» - студенты III-IV курсов 

 

Ансамблевое и хоровое пение: 

Малый состав: от 2 до 6 человек: 

группа «А» – 7-14 лет 

группа «B» – 15-25 лет 

 

Большой состав: от 7 до 16 человек: 

группа «C» - 7-14 лет 

группа «Д» – 15-25 лет 

 

Непрофессиональная категория: 
(участники вокальных студий при культурных центрах различных форм 

организации, домах и дворцах культуры, культурно-досуговых центрах) 

 

Сольное пение:  

группа «А» – до 14 лет 

группа «B» – 15-22 лет 

группа «C» - с 23 лет 

 

Ансамблевое и хоровое пение: 

группа «А» – 7-14 лет 

группа «B» – от 15 до 25 лет 
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 2  Порядок проведения конкурса 

 

 2.1  Конкурсные испытания состоят из одного тура (очно). 

 2.2  Порядок выступления определяется жеребьевкой, которая проводится в 

день открытия конкурса по номинациям и возрастным группам, и 

сохраняется до конца конкурсных прослушиваний. 

 2.3  Прослушивания проводятся публично без использования фонограмм под 

любой акустический инструмент (Баян, гитара, балалайка, 

инструментальный ансамбль и т.п.) 

 2.4  Все сочинения исполняются наизусть. 

 2.5  Конкурсная программа исполняется без перерывов. 

 2.6  Замена произведений, указанных участником в программе— не 

разрешается. 

 2.7  Участникам будут предоставлены репетиционные классы и концертный 

зал для акустических репетиций согласно расписанию. 

 2.8  Проживание и пребывание в Нижнем Новгороде на весь период конкурса 

осуществляется за счет участников. При необходимости Оргкомитет 

предоставит информацию о возможных вариантах проживания в Нижнем 

Новгороде. 

 

 

 3  Условия проведения конкурса 

 

 3.1  Для участия в конкурсе до 4 марта 2020 года по адресу электронной 

почты: pr@nmkbalakirev.ru руководителем образовательного учреждения 

направляется: 

 заявка по установленной форме (приложение к Положению); 

 копия свидетельства о рождении или паспорта участника; 

 фото участника (в формате JPG); 

 краткая творческая характеристика (с указанием званий и наград). 

 3.2  Подача заявки в оргкомитет подтверждает согласие с условиями 

проведения данного конкурса и согласие на обработку персональных 

данных. 

 3.3  Заявки, представленные с нарушениями Положения, а также присланные 

по истечению установленных сроков их подачи, оргкомитетом конкурса 

не рассматриваются. 

 3.4  Командировочные расходы участников, концертмейстеров и 

сопровождающих лиц (проезд, проживание и иные расходы) 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

 3.5  Регистрационный взнос во всех возрастных категориях сольных 

номинаций составляет 2000 рублей. 

Номинация «Ансамбль»: 

 до 5 человек (включительно)оплачивается 1000 рублей с человека, 

 от 6 человек 600 рублей с человека. 
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В случае участия конкурсанта в 2-х номинациях – оплата производится за 

каждую номинацию. 

 

 3.6  Оплата производится до регистрации перечислением на счет: 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА 

 

Получатель: Министерство финансов Нижегородской области 

(ГБПОУ «НМУ им. М. А. Балакирева» л/с №24003050650) 

ИНН 5262097165  КПП 526201001  БИК 042202001 

Р/c 40601810422023000001 в ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД 

БИК 042202001  КБК 00000000000000000131  ОКТМО 22701000 

 

Назначение платежа: Вступительный взнос за участие в XV Всероссийском 

открытом конкурсе молодых исполнителей народной песни ФИО участника 

 

Телефон 8-831-412-04-78 бухгалтерия 

 

Юридические лица для получения договора на оказание услуг должны 

выслать в адрес оргкомитета свои реквизиты. 

 

 3.7  В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и 

вступительный взнос не возвращаются. 

 3.8  Во время регистрации на конкурсе конкурсант обязан предъявить 

квитанцию об оплате. 

 

Справки по телефонам:  

 

+7-910-389-23-32 – Колесов Михаил Георгиевич  

+7-920-068-11-64 – Кротикова Ольга Михайловна  

(831) 4120323 (тел/факс) – секретарь; 

 

 

 4  Жюри конкурса 

 

 4.1  Для оценки выступлений участников в рамках Конкурса формируется 

жюри. В состав жюри входят ведущие профессиональные музыканты 

профильных учебных заведений России. 

 4.2  Жюри вправе принимать решение о сокращении программы или 

прекращении исполнения. 

 4.3  Жюри доводит свои решения до сведения участников конкурса на Гала-

концерте и церемонии награждения. 

 4.4  Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
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 5  Порядок награждения 

 

 5.1  Победители конкурса определяются во всех возрастных категориях и 

группах, награждаются дипломами соответствующих степеней с 

присвоением звания лауреата и дипломанта, памятными подарками. 

 5.2  Жюри имеет право отметить дипломами (грамотами) преподавателей, чьи 

воспитанники достигли лучших результатов, а также лучших 

концертмейстеров. 

 5.3  Жюри имеет право присуждать Гран-При. 

 

 

 6  Требования по репертуару 

 

Профессиональная категория: 
Сольное пение: 

Младшая возрастная категория: 

2 разнохарактерные народные песни, допустима одна авторская 

песня, написанная для народного голоса. 

 

Старшая возрастная категория 

2 разнохарактерные песни: 

1. Народная песня 

2. Авторская песня написанная для народного голоса 

(Г.Пономаренко, В.Темнов, А.Аверкин, Г.Комраков, бр. 

Заволокины, Л.Николаева, В.Боков, Е.Птичкин и др.). 

 

Непрофессиональная категория: 
2 разнохарактерные народные песни 

 

Ансамблевое и хоровое пение: 
Две народные разнохарактерные песни (допустима одна авторская 

песня, написанная для народного голоса). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о XV Всероссийском открытом конкурсе 

молодых исполнителей народной песни 

имени М. А. Балакирева 

 

 

 

ЗАЯВКА 

участника VII Всероссийского открытого конкурса молодых исполнителей 

народной песни 

имени М. А. Балакирева   

 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения 

3. Возрастная категория (группа) 

4. Класс (курс) 

5. Название и адрес учебного заведения, телефон, факс 

6. Фамилия, имя, отчество, звания преподавателя, контактный телефон, 

е-mаil 

7. Фамилия, имя, отчество, звания концертмейстера 

8. Исполняемая программа,  хронометраж каждого произведения 

9. Полные реквизиты учебного заведения для оформления платёжных 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

направляющей организации 

 

МП 

 

____  ________________ 2020 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к положению о XV Всероссийском открытом конкурсе 

молодых исполнителей народной песни 

имени М. А. Балакирева 

 
 

Я, _____________________________________________________________________________,  

(ФИО) 

являюсь руководителем коллектива / участником / родителем. 
(нужный вариант подчеркнуть) 

 

Паспорт ____________ выдан _____________________________________________________ 
                          (серия, номер) 

_______________________________________________________________________________, 
                                                                                                 (кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________, 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных 

моего ребенка 
(нужный вариант подчеркнуть)) 

 

______________________________________________________________________________,  

(ФИО руководителя коллектива / участника / родителя) 

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 подтверждению, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.  

 

 

 

«____» ______________2020 г. 

 

                                             __________ / __________________ 

                                                                                                  подпись         (расшифровка) 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева 

Телефон: (831) 412-03-23 

E-mail: balakirevnmk07@mail.ru 

Официальный сайт: www.nmkbalakirev.ru 

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.5в 

 

Проезд общественным транспортом до остановки «Музыкальное училище» 

 
 

Варианты размещения: 

 Хостел «Сферо», ул. Нартова 23. 8(831) 462-22-02, 8(831) 462-22-00 

 Хостел «Краснозвездная», ул. Краснозвездная, 19. 8(930) 700-97-43 

 Отель «На Юбилейной», ул. Юбилейная 14В. Тел. + 7 908 722-51-98 

 Гранд Отель «Ока», пр. Гагарина, 27, 8(831) 217-09-22, okabrons@hoteloka.ru 

 «Маринс Парк Отель», ул. Советская, 12. Для участников предоставляется 

скидка 15% на проживание, которая будет действительна при бронировании: 

по телефону (необходимо назвать кодовое слово «Народные песни») 8(831) 

2115500; на официальном сайте www.marinsparkhotels.ru (после выбора 

категории номера необходимо ввести ПРОМОКОД Танец); по электронной 

почте: sales6@hotel-central.ru 

 

Такси в Нижнем Новгороде: 

 Такси «Везет» - 8(831) 215-55-55 

 112 - Единый номер экстренных служб (круглосуточно) 

 

Справочная «Московский вокзал», г. Нижний Новгород 

8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный). 

mailto:balakirevnmk07@mail.ru
http://www.nmkbalakirev.ru/
mailto:8(831)%20217-09-22
mailto:okabrons@hoteloka.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.marinsparkhotels.ru&cc_key=
mailto:sales6@hotel-central.ru

	Жюри конкурса:
	ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева
	Телефон: (831) 412-03-23
	E-mail: balakirevnmk07@mail.ru
	Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.5в
	Проезд общественным транспортом до остановки «Музыкальное училище»
	Варианты размещения:
	 Хостел «Сферо», ул. Нартова 23. 8(831) 462-22-02, 8(831) 462-22-00
	 Хостел «Краснозвездная», ул. Краснозвездная, 19. 8(930) 700-97-43
	 Отель «На Юбилейной», ул. Юбилейная 14В. Тел. + 7 908 722-51-98
	 Гранд Отель «Ока», пр. Гагарина, 27, 8(831) 217-09-22, okabrons@hoteloka.ru
	 «Маринс Парк Отель», ул. Советская, 12. Для участников предоставляется скидка 15% на проживание, которая будет действительна при бронировании: по телефону (необходимо назвать кодовое слово «Народные песни») 8(831) 2115500; на официальном сайте www.m...
	Такси в Нижнем Новгороде:
	 Такси «Везет» - 8(831) 215-55-55
	Справочная «Московский вокзал», г. Нижний Новгород

