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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI открытого районного конкурса 
аутентичного исполнения музыки на народных инструментах 

 

1. Общие положения 
1.1  VI открытый районный конкурс аутентичного исполнения музыки на 
народных инструментах (далее - Конкурс) проводит ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга для исполнителей на 
народных музыкальных инструментах и участников фольклорных 
коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, занимающихся на 
базе учреждений образования, культуры и молодежной политики. 
1.2  Конкурс призван раскрыть многообразие аутентичной 
инструментальной музыки разных областей России, видов инструментов, 
наигрышей и т. д. в зависимости от особенностей локальной традиции. 
 Аутентичная инструментальная музыка является наиболее «удобной» 
для освоения детьми на начальных этапах. При ее помощи у детей 
формируется музыкально-ладовый слух, а также вырабатываются начальные 
навыки импровизации, варьирования. Несмотря на доступность, 
традиционная народная инструментальная музыка обладает определенными 
трудностями для исполнения. В ней наряду c художественными задачами 
присутствуют региональные музыкально-стилевые и исполнительские 
особенности: манера звукоизвлечения, вариативность мелодики, 
специфическая  музыкальная форма, без которых она теряет большую часть 
своего эстетического и воспитательного воздействия. 
 В исполнении аутентичной инструментальной музыки возникает 
свобода творчества, появляется импровизация. выучив основу наигрыша и 
впитав его специфические особенности, ребенок учится проявлять себя через 
эту музыку, что способствует самовыражению личности. 



1.3 К Конкурсу допускаются исполнители на традиционных русских 
инструментах: балалайка, гусли, гармоника, традиционные духовые и 
ударные инструменты и др. 
1.5 К участию не допускаются исполнители на «неаутентичных» русских 
инструментах, исполнители со взрослым профессиональным  
концертмейстером/иллюстратором или под фонограмму (за исключением 
учащихся ДМШ и ДШИ, с которыми по программе обучения возможна 
работа концертмейстера). 
  

2. Цели и задачи 

Цели:  
• поддержка деятельности по освоению и сохранению наследия народной 

музыкальной культуры в её достоверном виде в среде детей, подростков 
и молодежи; 

• укрепление творческих связей между ансамблями на основе совместного 
общения и творчества. 

Задачи: 
• сохранение и восстановление самобытных национальных традиций; 
• пропаганда традиционной народной культуры и фольклора; 
• эстетическое и патриотическое воспитание учащихся; 
• приобщение к исполнительству на основе фольклорных традиций; 
• повышение уровня индивидуального и коллективного исполнительского 

мастерства исполнителей на народных инструментах устной традиции, 
участников фольклорных коллективов; 

• создание условий и благоприятной атмосферы для активизации 
творческой инициативы и обмена опытом. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

3.1 Учредителем Конкурса является Отдел образования администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга. 
3.2. Организация и проведение Конкурса осуществляет ГБУ ДО ДДТ 
«Современник». 
3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
Оргкомитет (см. Приложение № 1). 
3.4. Оргкомитет формирует жюри Конкурса (см. Приложение № 2). Жюри 
определяет победителей конкурса путем закрытого голосования по каждой 
номинации в каждой возрастной группе. 
3.5. Ответственный за организацию и проведение Конкурса — 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Артеменко Борис Анатольевич, моб. тел.: 8-906-253-96-31 

 

 



4. Время  и место проведения 

 Конкурс состоится: 
22 апреля (четверг) 2021 года в 17:00  в  ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу:  
ул. Жени Егоровой, д.10, к. 3, лит. А.  
 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются сольные исполнители, 
ансамбли малых форм (до 3 человек) и ансамбли (от 4 человек), детские, 
подростковые, молодежные фольклорные коллективы, обучающиеся в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, занимающиеся на базе 
учреждений дополнительного образования детей, отделений 
дополнительного образования детей общеобразовательных школ, а также 
музыкальных школ и школ искусств, подростково-молодежных клубов и 
домов культуры, других образовательных учреждений и учреждений 
культуры.  

5.2. Возраст участников Конкурса не должен превышать 25 лет. Для 
номинаций «Семейный ансамбль» и «Учитель и ученик» возраст не 
ограничен. 

5.3. Конкурсант/коллектив имеет право участвовать в нескольких 
номинациях. При участии конкурсантов в нескольких номинациях, заявки 
оформляются на каждую номинацию отдельно. 

5.4. Один участник представляет на конкурс одно-два произведения или 
композицию общей продолжительностью до 5 минут  в одной или 
нескольких номинациях. 

5.5. В 2021 году конкурс проводится в очно-дистанционном формате:  
ОЧНО выступают участники из Санкт-Петербурга и близлежащих 

к Санкт-Петербургу районов Ленинградской области,  
ДИСТАНЦИОННО (по видеозаписям) выступают участники из 

отдаленных от Санкт-Петербурга районов Ленинградской области и 
других регионов РФ. 

5.6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, 
оформленную как вложенный файл, и отправить ее в электронном виде        
до 19 апреля 2021 года по электронной почте: sovremennik-gornitsa@mail.ru 
(см. Приложение № 3).  

Заявки, оформленные не по форме, или поданные позже указанного 
срока, могут быть отклонены. Заявки, поданные позже указанного срока, 
могут быть отклонены.  

5.7. В случае дистанционного участия: 
А)  в заявке обязательно указывается активная ссылка на выступления с 

указанием ФИО участника, названия коллектива, региона, ФИО 
руководителя/педагога, размещенные на видеохостингах или в облачных 
хранилищах. 

mailto:sovremennik-gornitsa@mail.ru


Б) к видеозаписям конкурсных выступлений предъявляются следующие 
требования: 

- видеозапись должна быть сделана в течение 2020-2021 учебного года; 
- видеозапись конкурсной программы должна быть записана только на 

видеокамеру или смартфон в высоком качестве разрешения; 
- запись должна быть произведена в горизонтальном положении экрана; 
- камера выстроена так, чтобы в кадр попадал конкурсант (в полный 

рост) и инструмент; 
- запись звука голоса и инструмента должна быть естественной и без 

дополнительных звуковых эффектов аппаратуры. Естественная акустика (зал, 
холл) допускаются. 

- Конкурсант перед началом исполнения конкурсной программы должен 
представиться (имя, фамилия, возраст, город) и объявить свою программу 
выступления. Допускается текст за кадром или титры. 

5.8. Все организационные вопросы решаются только оргкомитетом 
конкурса (очередность выступления, программа и пр.). Заранее, только по 
электронной почте sovremennik-gornitsa@mail.ru, решаются вопросы о 
переносе времени выступления, замене номера и пр. 
 

 
6. Номинации 

Конкурс проводится по номинациям: 
• солист 
• ансамбль малых форм (дуэт, трио) 
• ансамбль 
• семейный ансамбль 
• учитель и ученик 
• выступление под собственный аккомпанемент (оценивается 

аккомпанемент) 
• выступление под аккомпанемент участников конкурса (оценивается 

аккомпанемент). 
В каждой номинации принимают участие следующие возрастные 

группы: 
• до 8 лет 
• 9–11 лет 
• 12–14 лет  
• 15–17 лет  
• 18–25 лет; 
• смешанная (включает участников, попадающих в разные возрастные 

группы и номинации «Семейный ансамбль» и «Учитель и ученик»). 
 

7. Критерии оценки 

• соответствие исполнения этнографическим образцам 
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• уровень исполнительского мастерства 
• органичное соединение пения и аккомпанемента 
• артистизм исполнения 
• взаимодействие со зрителями и друг с другом. 

 

8. Подведение итогов 

Победители награждаются дипломами победителей I, II и III степеней 
по каждой номинации в каждой возрастной группе. Все остальные участники 
получают сертификаты участника Конкурса (по запросу), педагоги — 
благодарственные письма.  

Жюри имеет право наградить нескольких победителей дипломами 
победителей одной степени, а также может поощрить отдельных участников 
и коллективы, учредив специальные номинации.  

Члены жюри и организационного комитета конкурса награждаются 
благодарственными письмами Отдела образования администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 
 
  



Приложение № 1 

 

Оргкомитет Конкурса 

Козлова Наталия Александровна – председатель, директор ГБУ ДО 
ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Члены оргкомитета: 

1. Артеменко Борис Анатольевич – заместитель директора по УВР ГБУ 
ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга; 

2. Павлова Вера Леонидовна – заместитель директора по НМР, методист 
ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга; 

3. Рудяева Ольга Александровна – заведующая фольклорно-
этнографическим отделом педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 
  



Приложение № 2 

 

Жюри Конкурса 

1. Шастин Алексей Васильевич – председатель жюри, преподаватель и 
концертмейстер кафедры русского народного песенного искусства 
ФГБОУ ВО СПбГИК, преподаватель МАУ ДО «Детская школа 
искусств им. В.С. Серовой» (г. Чудово Новгородской обл.), лауреат 
международных и всероссийских конкурсов, член Всероссийского 
творческого союза работников культуры; 

2. Артеменко Глеб Анатольевич – концертмейстер ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга; 

3. Косенко Иван Владимирович – педагог дополнительного образования, 
концертмейстер ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга; 

4. Фролов Михаил Владимирович – руководитель Этно-культурного 
центра «Пригожница»; 

5. Чернышов Сергей Иванович – преподаватель класса народного 
инструмента фольклорного отделения ГБУ ДО «ДШИ им. М.И. Глинки 
г. Всеволожск» Ленинградской обл., руководитель творческого 
объединения «Русский обычай». 

  



Приложение № 3 

Уважаемые участники конкурса! 
Дипломы будут оформляться в соответствии  

с заполненной Вами заявкой. 
Пожалуйста, будьте внимательны! 

 
ЗАЯВКА 

 
1. Город, район г. Санкт-Петербург, Выборгский 
2. Фамилия, имя исполнителя (солист/дуэт) Петров Матвей  
3. Название коллектива и его статус (если есть) Фольклорный ансамбль 

«Горница» ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района 
Санкт-Петербурга 

4. Ф.И.О. руководителя коллектива, должность (контактный телефон, e-
mail – для оперативной связи) Артеменко Борис Анатольевич, 
педагог дополнительного образования,  8-906-253-96-31, boris-
artemenko@yandex.ru 

5. Название, адрес, телефоны, ФИО директора учреждения, в котором 
работает коллектив:  ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга по адресу:  ул. Жени Егоровой, д.10, к. 3, 
лит. А. Тел.: 409-74-60 Директор Козлова Наталия Александровна 

Номинация 

В
оз

ра
ст

 

Название номера 

Место записи 
этнографическ
ого материала / 

Сведения о 
публикации 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

вы
ст

уп
ле

ни
я 

Ссылка на 
видеозапись 
(только для 

коллективов из 
других 

регионов. 
Коллективы из 
СПб участвуют 

в конкурсе 
ОЧНО!) 

Петров 
Матвей 

9* 
ле
т 

1.Барыня с. Лопазна 
Суражского 
района 
Брянской обл. 

1 мин. 
30 
сек. 

 

2.Комаринская Г. Клинцы 
Брянской обл. 

1 мин.  

 
* Точный возраст указывается на день проведения конкурса. 
  



 
 

ЗАЯВКА 
 
 

1. Город, район__________________________________________________ 
2. Фамилия, имя исполнителя (солист/дуэт) 

_____________________________________________________________ 
3. Название коллектива и его статус (если есть)______________________ 

_____________________________________________________________ 
4. Ф.И.О. руководителя коллектива, должность (контактный телефон, e-

mail)_________________________________________________________ 
5. Название, адрес, телефоны, ФИО директора учреждения, в котором 

работает коллектив ____________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Номинация 

В
оз

ра
ст

 

Название номера 

Место записи 
этнографическ
ого материала / 

Сведения о 
публикации 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

вы
ст

уп
ле

ни
я 

Ссылка на 
видеозапись 
(только для 

коллективов из 
других 

регионов. 
Коллективы из 
СПб участвуют 

в конкурсе 
ОЧНО!) 

  1.    
2.    

 


