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Организационный комитет

 Кораллов И.В. -  председатель, директор НМУ им. М.А. Балакирева
Заслуженный артист России, профессор НГК им. М.И. Глинки

 Смирнов В.В. - директор ГБУ ДПО НО «Учебно-методического центра
художественного образования»

 Шоронова И.Ю. -  заместитель директора НМУ им. М.А. Балакирева
 Зайцев В.Б. - заместитель директора НМУ им. М.А. Балакирева по АХЧ
 Малышева С.В. - Главный бухгалтер НМУ им. М.А. Балакирева
 Морозова Е.К -   Заведующая информационным отделом НМУ им. М.А.

Балакирева
 Тимошкина  М.Д. -  Заведующая  концертным  отделом  НМУ  им.  М.А.

Балакирева
 Бондарев А.А -  председатель ПЦК «инструменты народного оркестра»

НМУ им. М.А. Балакирева, член президиума Нижегородского областного
Совета по народно-инструментальному искусству

 Курдова Т.В. - преподаватель НМУ им. М.А. Балакирева
 Митенкова Е.С. - преподаватель НМУ им. М.А. Балакирева
 Соленова П.А. - преподаватель НМУ им. М.А. Балакирева



Цели конкурса
 Привлечение  общественного  внимания  к  проблемам  начального  и

среднего классического музыкального образования; 
 сохранение  музыкального  культурного  наследия  Нижнего  Новгорода  и

России;
 увековечивание  памяти  основателя  отделения  народных  инструментов

Нижегородского  музыкального  училища  -  Иосифа  Константиновича
Бучинского.

Задачи конкурса
 Активизация эстетического и музыкального воспитания детей;
 сохранение  и  развитие  лучших  исполнительских  традиций  и

педагогической школы исполнительства на народных инструментах;
 выявление и творческая поддержка талантливых детей;
 совершенствование педагогического мастерства преподавателей;
 развитие  и  укрепление творческих  связей  и  сотрудничества  в  области

художественного образования.

Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится 10 января 2023 года на базе одного из старейших му-

зыкальных учреждений страны ГБПОУ «Нижегородское музыкальное учили-
ще (колледж) имени  М. А. Балакирева».
Адрес: 603057, город Нижний Новгород, улица Бекетова, дом 5в

Условия конкурса
В конкурсе приглашаются принять участие  учащиеся музыкальных школ,

школ искусств, музыкальных студий и кружков.
Конкурс  проводится  в  один тур,  в  формате  очного  публичного  прослу-

шивания.
Все сочинения исполняются наизусть.
Порядок выступления определяется в алфавитном порядке, по возрастным

группам и номинациям.
Участникам будут предоставлены репетиционные классы.

Номинации участников конкурса
 клавишные инструменты (баян, аккордеон, гармонь);
 струнные инструменты (домра, балалайка, гусли).

Возрастные группы
Группа «А» (младшая) – до 10 лет включительно
Группа «Б» (1 средняя) – до 12 лет включительно
Группа «В» (2 средняя) – до 14 лет включительно
Группа «Г» (старшая) – до 16 лет включительно

Возраст участников определяется на начало конкурса – 10 января 2023 года.



Программные требования и хронометраж

Клавишные - кнопочные инструменты
 (баян, аккордеон, гармонь)

Группы «А» и «Б»
 Два разнохарактерных произведения.

Группы «В» и «Г» (баян, аккордеон) 
 Пьеса с элементами полифонии;
 Произведение крупной формы (соната или концерт (1 или 2 и 3 части),

сюита  (не  менее  трех  частей),  рапсодия,  фантазия,  классические
вариации);

 Обработка народной или популярной мелодии.

Группы «В» и «Г» (гармонь) 
 Произведение крупной формы (соната или концерт (1 или 2 и 3 части),

сюита  (не  менее  трех  частей),  рапсодия,  фантазия,  классические
вариации);

 Обработка народной или популярной мелодии;
 Произведение по выбору.

Струнные инструменты

Группа «А» 
 Два разнохарактерных произведения.

Группа «Б»
 Переложение русского или зарубежного композитора до XIX века вклю-

чительно;
 Произведение по выбору.

Группа «В»
 Переложение русского или зарубежного композитора до XIX века вклю-

чительно;
 Произведение кантиленного характера;
 Произведение по выбору.

Группа «Г»
 Произведение крупной формы (соната или концерт (1 или 2 и 3 части),

сюита  (не  менее  трех  частей),  рапсодия,  фантазия,  классические
вариации);

 Произведение кантиленного характера;
 Произведение по выбору.



Награждение участников

Исполнители, занявшие I, II, III места в каждой номинации и возрастной
группе, награждаются дипломами лауреатов и получают звание «Лауреат  I
Нижегородского   открытого  областного  смотра  -  конкурса юных
исполнителей на народных инструментах «Наши перспективы» имени И.К.
Бучинского».

Исполнители, занявшие в конкурсе IV, V, VI места в каждой номинации
и  возрастной  группе,  награждаются  Дипломами  и  получают  звание
«Дипломант I Нижегородского открытого областного смотра - конкурса юных
исполнителей на народных инструментах «Наши перспективы» имени И.К.
Бучинского».

Жюри имеет  право  присуждать  не  все  звания  и  делить  места  между
призерами. 

Решением жюри могут присуждаться специальные дипломы.
Преподаватели  и  концертмейстеры,  подготовившие  лауреатов  и

дипломантов,  награждаются  дипломами  «За  высокий  профессионализм  и
педагогическое мастерство».

Дипломы  участников  и  победителей  конкурса  будут  отправлены  в
электронном  виде  на  электронную  почту  участника  в  течение  14  дней  с
момента оглашения результатов.

Решением жюри победители конкурса с  лучшими концертными номе-
рами, будут приглашены на Гала-концерт проекта  «Наши перспективы», по-
священным 150-летию НМУ, который состоится 9 апреля 2023г. в 13.00 ч.
в концертном зале в НМУ им. М.А. Балакирева и награждены специальными
сертификатами.

Информация,  подлежащая  внесению  в  дипломы  (ФИО  участников,
руководителей,  название  учебных  учреждений)  будет  внесена  в  точном
соответствии  с  заявкой,  поданной  участниками.  Ответственность  за
неправильное написание выше указанной информации несут сами участники.

Жюри конкурса

Для  оценки  конкурсных  выступлений  оргкомитет  приглашает  жюри,  в
состав  которого  входят  ведущие  преподаватели  Нижегородского
музыкального  училища,  представители  Нижегородской  консерватории  им.
М.И. Глинки,  УМЦ Нижегородской области,  преподаватели ДМШ и ДШИ
Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Подробную информацию по конкурсу можно получить по телефонам:

8-910-877-2406 – Бондарев Алексей Алексеевич
8-920-022-9247 – Курдова Татьяна Викторовна
8-920-008-8188 – Митенкова Екатерина Сергеевна

                8-960-179-3408 – Соленова Полина Александровна



Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе  необходимо до 15 декабря 2022 года представить

следующие документы:
1. Заявка по установленному образцу в формате DOC (приложение 1);
2. Согласие на обработку персональных данных (приложение 2).

Пакет  документов  следует  направить  в  одном  письме  на  электронную
почту: competition.  nmu  @yandex.ru   

В теме письма указать Ф.И.О. участника с пометкой  «Конкурс им.
И.К. Бучинского».

При регистрации в день конкурса необходимо предъявить оргкомитету:
1. Свидетельство о рождении или паспорт;
2. Квитанцию об уплате регистрационного взноса.

Подача  заявки  в  оргкомитет  подтверждает  согласие  с  условиями
проведения конкурса.

Финансовые условия
Командировочные  расходы  участников  (проезд,  проживание  и  иные

расходы) осуществляются за счет направляющей стороны.
Регистрационный взнос для всех участников – 500 рублей.

Оплата перечисляется на счет:
Реквизиты: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева
603057 Нижний Новгород, ул. Бекетова, дом 5в
Получатель:
ИНН 5262097165 КПП 526201001
Получатель:  Министерство  финансов  Нижегородской  области  (ГБПОУ
«НМУ им.М.А.Балакирева» л/с №24003050650)
Р/с 03224643220000003200
К/с 40102810745370000024
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г.
Нижний Новгород
БИК 012202102
КБК 00000000000000000131
«Вступительный взнос за  участие в  I Нижегородском открытом областном
смотре  -  конкурсе юных  исполнителей  на  народных  инструментах «Наши
перспективы» имени И.К. Бучинского за Фамилия Имя участника».

Юридические  лица  для  получения  договора  на  оказание  услуг  должны
выслать свои реквизиты на адрес: nmk06@mail.ru
(телефон бухгалтерии: 8-831-412-04-78)

В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и вступительный
взнос не возвращаются.

mailto:competition.nmu@yandex.ru


Приложение 1

Образец заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
I Нижегородского открытого областного смотра - конкурса 

юных исполнителей на народных инструментах 
«Наши перспективы» имени И. К. Бучинского

г. Нижний Новгород
10 января 2023г.

 Ф.И.О.(полное) участника конкурса, дата рождения; 
 Инструмент;
 Возрастная группа; 
 Полное наименование музыкального учебного учреждения, подробный

адрес, индекс, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты;
 Ф.И.О.(полное) преподавателя;
 Ф.И.О.(полное) концертмейстера; 
 Контактные телефоны участника, e-mail;
 Программа, с обязательным указанием хронометража.



Приложение 2

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ознакомления родителя (законного представителя) с порядком проведения

I Нижегородского открытого областного смотра - конкурса 
юных исполнителей на народных инструментах 
«Наши перспективы» имени И. К. Бучинского

Я, ____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________
как родитель (законный представитель)

 ________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

__________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения несовершеннолетнего)

на основании _____________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем

несовершеннолетнего)

__________________________________________________________________

подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями и требованиями по проведению
конкурса  и  представляю  организаторам  конкурса  свое  согласие  на  сбор,
хранение,  использование,  распространение  (передачу)  и  публикацию
персональных данных в том числе в сети «Интернет».

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

Дата «___»__________20__ г.          Подпись____________ /________________/
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