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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Межзональный (открытый) Фестиваль-конкурс «Народное раздолье» 

учрежден Министерством культуры Московской области в 2016 году и проводится 

раз в два года для учащихся учебных заведений дополнительного образования 

Чеховским методическим объединением преподавателей при поддержке 

Управления развитием отраслей социальной сферы Чеховского муниципального 

района  Московской области.  

Конкурс проводится на базе МБУДО «Чеховская детская школа искусств»  с 

2004 года как открытый.  В нем принимали участие учащиеся из 6 муниципальных 

образований. 

Члены жюри отмечали хорошую организацию проведения конкурсов, 

уровень подготовки учащихся и рекомендовали дать статус «Межзонального», для 

привлечения большего количества участников и возможности реализовать 

творческий потенциал и совершенствования исполнительского мастерства на 

народных инструментах. 

Чеховское методическое объединение радо приветствовать участников 

конкурса на Лопасненской земле, в городе, носящем имя великого русского 

писателя А.П.Чехова.  

Основной задачей конкурса является сохранение творческого наследия в 

виде лучших образцов  творчества русских и советских композиторов.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

 поддержка наиболее одаренных детей Подмосковья; 

 сохранение и творческое развитие культурно-воспитательных,                                                           

просветительных и нравственных традиций русского народного 

музыкального искусства; 

 приобщение детей, подростков и юношества к музыкальной культуре 

народов России и других стран;  

 популяризация игры на народных инструментах и содействие ее  

        распространению; 

 повышение профессионального уровня исполнительства на народных 

инструментах; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей 

работающих в области народного музыкального искусства и содействие 

расширению творческих контактов между ними. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

 ГАОУ СПО МО «Московский Губернский колледж искусств» Научно- 

методический центр Министерства культуры Московской области; 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

Чеховского муниципального района. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
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 Чеховское методическое объединение преподавателей ДШИ; 

 Администрация МБУДО «Чеховская детская школа искусств»; 

 Музыкальное общество Московской области и Чеховского муниципального 

района; 

 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Боченков  

Дмитрий Вячеславович 

Начальник Управления развитием 

отраслей социальной сферы 

Администрации Чеховского 

муниципального района 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Анохин  

Александр Олегович 

Руководитель Научно-методического 

центра ГАПОУ МО «Московский 

Губернский колледж искусств» 
 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА  

Татуева 

 Елена Геннадьевна 

Зам.начальника Управления - 

начальник отдела по развитию 

культуры и туризма  Управления 

развитием отраслей социальной сферы 

Администрации Чеховского 

муниципального района 
 

Матыцина  

Марина Николаевна 

Директор МБУДО «Чеховская ДШИ», 

председатель Чеховского 

методического объединения 

преподавателей ДШИ 
 

Виноградов 

Александр Евгеньевич 

Заведующий  секцией народных 

инструментов Чеховского 

методического объединения, 

преподаватель народных инструментов  

МБУДО «Чеховская ДШИ» 
 

Овсянникова 

Наталья Викторовна 
 

Рябчевская 

Юлия Валентиновна 

Заместитель директора по учебной 

работе МБУДО «Чеховская ДШИ» 
 

Главный специалист по концертной и 

внеклассной работе МБУДО 

«Чеховская ДШИ» 
 

Авакян 

Флорида Оганесовна 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

МБУДО «Чеховская ДШИ» 
 

Кашников 

Юрий Юрьевич 

Главный специалист по безопасности 

МБУДО «Чеховская ДШИ 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

Матыцина 

Наталья Владимировна 

Ведущий редактор  МБУДО «Чеховская 

ДШИ» 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится -  14 апреля 2018 года в 10.00. 

Место проведения – г.Чехов, ул.Чехова, д.28, Концертный зал Чеховской ДШИ. 

Проезд – Курский вокзал, ст.Чехов, далее автобусы №5, 1,14, 6, 22, 34, 26, 41 до 

остановки «Восход»; метро «Южная», автобус 365 до остановки «Восход». 

Регистрация с 09.00 часов. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 
 

В фестивале-конкурсе могут принять участие учащиеся учебных заведений 

дополнительного образования Московской области. 

 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Порядок выступления участников всех этапов мероприятия  определяется 

Оргкомитетом фестиваля-конкурса. Конкурсные выступления проходят в 

алфавитном порядке фамилий участников в каждой возрастной группе. 
         

Конкурс проводится в один тур на базе  Чеховской школы искусств   по 

следующим возрастным группам: 

 младшая группа 2-3 классы/ I-II курсы; 

 средняя группа 4-5 классы/ III курс; 

 старшая группа 6-7 классы/ IV-V курсы; 
 

Регламент выступления участников: 

 младшая группа: не более 5 мин.; 

 средняя группа: не более 7 мин.; 

 старшая группа: не более 10 мин.; 
 

Программные требования 
 

Сольное исполнение:  два разнохарактерных произведения (одно – 

современного композитора, второе – обработка народной песни). 

Ансамблевое исполнение: два разнохарактерных произведения 

разнообразных по стилю.  
 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса из ведущих 

преподавателей ВУЗов и ССУЗов культуры и искусства Московской области, 

руководителей творческих коллективов. Ученики членов жюри не имеют права 

участвовать в конкурсе. Жюри определяет победителей в каждой возрастной 

группе конкурсных номинаций.  

 

Жюри имеет право: 



 

 

5 

 присуждать I,II,III призовые места с вручением Дипломов; 

 делить места  в пределах установленного количества; 

 присуждать не все дипломы;  

 присуждать специальные дипломы; 

 присуждать дипломы «Лучший концертмейстер конкурса»; 

 возможно присуждение Гран-При. 
 

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется 

протоколом. 
 

По итогам конкурса жюри проводит «круглый стол» для преподавателей с 

методическим обсуждением выступлений и результатов конкурса. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
 

Конкурсное выступление оценивается по 10-бальной системе оценки, 

отражающей следующие показатели: 

 профессиональный уровень подготовки учащихся; 

 качество исполнения, интонационная выразительность; 

 соблюдение стилевых особенностей исполняемого произведения; 

 техника исполнения; 

 культура звука; 

 артистизм и уровень сценической культуры. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

 все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают диплом 

участника; 

 исполнители, занявшие I, II, III места в каждой возрастной группе, 

награждаются Дипломами Лауреатов и памятными подарками. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Вступительный взнос:   

 за каждого солиста  - 1000 рублей; 

 ансамбль (от 2 до 6 человек) - 1300 рублей. 
 

Оплата производится до 01 апреля 2018 года по безналичному расчету и 

подтверждается копией платежного поручения с отметкой об исполнении. Расходы 

по пребыванию на конкурсе участников, преподавателей, концертмейстеров, 

родителей (проезд, проживание, питание) осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

В случае неявки участника на конкурс сумма взноса не возвращается. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в конкурс заявителей, 

которые не выполнили условия данного положения. 

 

РЕКВИЗИТЫ 
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МБУДО «Чеховская ДШИ» 

ИНН 5048052260 от 24.11.1998 г. 

КПП 504801001  

ОКТМО 46656101    ОКПО 48779903 

Р/с 40701810800003000003 

ПУ Банка России Чеховское 

БИК 044674002  

л/с 23006494030 

УФ Администрации Чеховского муниципального района  

КБК: 00000000000000000130 

Перед оплатой вступительного взноса необходимо уточнить реквизиты по 

телефонам у организаторов. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

 заявки на участие принимаются на электронный адрес школы      

chehov_muza@mail.ru  до  25 марта 2018 г.; 

 для участия в конкурсе необходимо представить анкету-заявку на каждого 

участника в печатном виде (Приложение №1); 

 к заявке прилагается копия свидетельства о рождении, заявление о согласии 

на обработку персональных данных (Приложение №2). 
 

Заявка должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме на 

каждого участника с указанием полных лет и датой рождения. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

8 903-253-77-20 – заведующий секцией Виноградов Александр Евгеньевич; 

8(496)726-77-85 – ведущий редактор Наталья Владимировна; 

8 (496)726-84-66 – директор Матыцина Марина Николаевна. 
 

E-mail: chehov_muza@mail.ru 

 

ПОРЯДОК, ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Программа проведения: 

09.00 - Заезд, регистрация и размещение участников   конкурса; 

10.00 – Открытие конкурса; 

10.15 – прослушивание младшей группы; 

11.30 – награждение участников младшей группы; 

12.00 - прослушивание средней группы; 

13.30 – награждение участников средней группы; 

13.45 – обед; 

14.30 – прослушивание старшей группы и ансамблей; 

16.00 – награждение старшей группы и ансамблей; 

16.30 – круглый стол; 

17.00- закрытие конкурса, круглый стол для преподавателей. 

 

mailto:chehov_muza@mail.ru
mailto:chehov_muza@mail.ru
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Приложение №1 

 

Заявка 
на участие в  Межзональном конкурсе юных исполнителей  

(солистов и ансамблей) 

на народных инструментах учащихся музыкальных школ  

(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) 

14 апреля 2018 г. 

г. Чехов Московской области 

                           

1. ФИО уч-ся____________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________________ 

3. Номинация (инструмент) _______________________________________ 

 

4. Количественный состав ________________________________________ 
                                                                                       (ФИ участников для ансамблей) 

 

5. Возрастная группа, класс _______________________________________ 

 

6. ФИО 

     преподавателя ________________________________________________  
 

7. ФИО 

концертмейстера ______________________________________________  

  

8. Учебное заведение: ____________________________________________ 

9. Контактный телефон: __________________________________________ 

10. ФИО директора:  ______________________________________________  

 

Программа: 

 

№ 

п/п 

Программа выступления Время звучания 

   

   

   

 

  Дата «_____ »__________  2018 года    

                                  

 Директор  
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Приложение №2 
 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О представителя – заполняется собственноручно) 

 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка – заполняется собственноручно) 

____________________________________________________________________, 
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе - заполняется собственноручно) 

согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных 

данных своего ребёнка) МБУДО «Чеховская ДШИ», расположенным по адресу: 

142306, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 28 в целях качественного 

исполнения взаимных обязательств между МБУДО «Чеховская ДШИ» и  

____________________________________________________________________ 
(ФИО совершеннолетнего участника либо законного  представитель несовершеннолетнего 

участника) 

                                                                                                   

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О.; 

2) Дате рождения; 

3) Месте обучения; 

4) Контактах: номер телефона и  E-mail; 

5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше); 

предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем). 

Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных 

данных своего ребёнка) с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств в сроки, определенные интересами МБУДО 

«Чеховская ДШИ».  

Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими 

персональными данными (либо персональными данными своего ребёнка): сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МБУДО 

«Чеховская ДШИ»  настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 

письменном виде. 

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо 

мне (либо о моём ребёнке). 

____________________________________________________________________                                                                                       

(подпись)                                                 (расшифровка подписи)                                               (дата) 

 


