
Утверждено приказом 
министерства культуры 
Новосибирской области
от - ipi

ПОЛОЖЕНИЕ
Межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и домре

«Золотые струны Сибири»

Цели и задачи конкурса

Учредителями Межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и 
домре «Золотые струны Сибири» являются министерство культуры 
Новосибирской области и Новосибирский областной колледж культуры и 
искусств (далее -  НОККиИ).

Конкурс проводится в целях поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи, обучающихся в образовательных организациях сферы культуры и 
искусства, популяризации исполнительства на народных инструментах, 
привлечения абитуриентов для поступления в профессиональные 
образовательные организации культуры и искусства Новосибирской области.

Условия проведения конкурса

Конкурс проводится 16-17 марта 2022 года на базе НОККиИ (по адресу: 
город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 24/3).

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся в образовательных 
организациях дополнительного образования (ДШИ, ДМШ), в специальных 
музыкальных школах, в профессиональных образовательных организациях 
культуры и искусства.

Конкурс проводится по номинациям: «Балалайка», «Домра», «Ансамбли».
В номинациях «Балалайка» и «Домра» устанавливаются следующие 

возрастные категории:
- 1 возрастная категория -  учащиеся образовательных организаций

дополнительного образования (ДШИ, ДМШ) в возрасте 7-9 лет (включительно);
- II возрастная категория -  учащиеся образовательных организаций

дополнительного образования (ДШИ, ДМШ) в возрасте 10-11 лет
(включительно);

- III возрастная категория -  учащиеся образовательных организаций
дополнительного образования (ДШИ, ДМШ) в возрасте 12-13 лет
(включительно);

- IV возрастная категория -  учащиеся образовательных организаций
дополнительного образования (ДШИ, ДМШ) в возрасте 14-17 лет
(включительно);
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- V возрастная категория -  студенты музыкальных колледжей, колледжей
культуры и искусства (I-II курс), обучающиеся специальных музыкальных школ
(VIII-IX класс);

- VI возрастная категория -  студенты музыкальных колледжей, колледжей
культуры и искусства (III-IV курс), обучающиеся специальных музыкальных
школ (X-XI класс).

В категории «Ансамбли» обязательно участие солирующей балалайки или
домры. Количественный состав ансамблей -  от 2 до 6 человек, в составе
ансамбля из 5-6 человек возможно участие одного преподавателя.

В номинации «Ансамбли» устанавливаются следующие возрастные
категории: I возрастная категория -  учащиеся ДШИ, ДМШ; II возрастная
категория -  коллективы профессиональных образовательных учреждений
культуры и искусства (училищ, колледжей), специальных музыкальных школ.

Все произведения исполняются наизусть. Последовательность исполнения
произведений определяется по заявке участника и изменениям не подлежит. Не
допускается использование фонограммы, превышение лимита времени.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2022 года направить на
адрес электронной почты НОККиИ artmetod@nso.ru:

- заявку установленного образца отдельно на каждого конкурсанта
(приложение 1 к Положению) или заполнить онлайн-заявку на сайте НОККиИ
https://nokki.ru

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к
Положению);

- квитанцию об оплате регистрационного взноса за участие в конкурсе
(физическим лицам), реквизиты для составления договора (юридическим лицам).

Заявки, не соответствующие установленной форме, заполненные от руки
или поданные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте НОККиИ:
https://nokki.ru. По всем организационным вопросам необходимо обращаться в
научно-методический центр НОККиИ (телефон: 8-383-346-42-14, адрес
электронной почты: artmetod@nso.ru).

Программные требования конкурсной программы
Номинация «Балалайка»
I возрастная категория

{общее время звучания -  не более 10 минут):
Два разнохарактерных произведения, одно из которых основано на

народной или популярной теме.
II возрастная категория

{общее время звучания -  не более 12 минут):
Два разнохарактерных произведения, одно из которых -  переложение 

пьесы западноевропейского или русского композитора XVII - начала XX веков.

mailto:artmetod@nso.ru
https://nokki.ru
https://nokki.ru
mailto:artmetod@nso.ru
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III возрастная категория
(общее время звучания - не более 15 минут):

1. Переложение произведения западноевропейского или русского
композитора XVII -  начала XX веков.

2. Концертная обработка народной или популярной мелодии.
3. Пьеса по выбору участника.
Программа должна обязательно включать кантилену и виртуозное

произведение.
IV возрастная категория

(общее время звучания - не более 18 минут):
1. Переложение произведения западноевропейского или русского

композитора XVII -  начала XX веков.
2. Концертная обработка народной или популярной мелодии.
3. Пьеса по выбору участника.
Программа должна обязательно включать кантилену и виртуозное

произведение.
V возрастная категория

(общее время звучания - не более 20 минут):
1. Переложение произведения западноевропейского или русского

композитора XVII -  начала XX веков.
2. Кантилена.
3. Виртуозное произведение.
Любое произведение из программы должно быть основано на народной или

популярной теме.
VI возрастная категория

(общее время звучания - не более 25 минут):
1. Произведение крупной формы: барочная соната или концерт целиком (все

части); соната, концерт (I часть в сонатной форме или Н-Ш части); сюита (не
менее 3-х частей); рапсодия; фантазия; поэма.

2. Кантилена.
3. Пьеса по выбору участника.
Любое произведение из программы должно быть переложением пьесы  

западноевропейского или русского композитора.
Номинация «Домра»

I возрастная категория
(общее время звучания - не более 10 минут):

Два разнохарактерных произведения, одно из которых основано на
народной или популярной теме.

II возрастная категория
(общее время звучания -  не более 12 минут):

Два разнохарактерных произведения, одно из которых основано на
народной или популярной теме.

III возрастная категория
(общее время звучания - не более 15 минут):
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1. Переложение произведения западноевропейского или русского
композитора XVII -  начала XX веков.

2. Концертная обработка народной или популярной мелодии.
3. Пьеса по выбору участника.
Программа должна обязательно включать кантилену  и виртуозное 

произведение.
IV возрастная категория

(общее время звучания -  не более 18 минут):
1. Переложение произведения западноевропейского или русского

композитора XVII -  начала XX веков.
2. Концертная обработка народной или популярной мелодии.
3. Пьеса по выбору участника
Программа должна обязательно включать кантилену и  виртуозное  

произведение.
V возрастная категория

(общее время звучания - не более 20 минут):
1. Переложение произведения западноевропейского или русского

композитора XVII -  начала XX веков.
2. Кантилена.
3. Виртуозное произведение.
Любое произведение из программы должно быть основано на народной или

популярной теме.
VI возрастная категория

{общее время звучания - не более 25 минут):
1. Произведение крупной формы: барочная соната или концерт целиком (все

части); соната, концерт (I часть в сонатной форме или И-Ш части); сюита (не
менее 3-х частей); рапсодия; фантазия; поэма.

2. Сольное произведение (без аккомпанемента).
3. Пьеса по выбору участника.
Любое произведение из программы должно быть переложением пьесы 

западноевропейского или русского композитора.
Номинация «Ансамбли»
I возрастная категория

{общее время звучания -10 минут):
Свободная программа, состоящая из разнохарактерных произведений;

желательно включение в программу переложения произведения
западноевропейского или русского композитора XVII -  начала XX веков.

Обязательное участие домры или балалайки в качестве солирующего
инструмента в ансамбле.

II возрастная категория
{общее время звучания -  не более 15 минут):

Свободная программа, состоящая из разнохарактерных произведений;
желательно включение в программу переложения произведения
западноевропейского или русского композитора XVII - начала XX веков.
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Обязательное участие домры или балалайки в качестве солирующего 
инструмента в ансамбле.

Жюри и награждение

Жюри оценивает выступления конкурсантов по 25-ти балльной оценочной 
системе по каждой номинации и возрастной категории отдельно. В каждой 
номинации и возрастной категории победителям конкурса присваиваются звания 
лауреатов I, II, III степени и дипломантов.

Жюри оставляет за собой право: присуждать не все дипломы, делить места 
между конкурсантами, присуждать специальные дипломы конкурсантам, 
дипломы лучшим концертмейстерам, награждать благодарственными письмами 
преподавателей за подготовку лауреатов конкурса.

Все участники конкурса получают свидетельства за участие.
Результаты конкурса публикуются в течение двух рабочих дней по 

завершении конкурса на сайте НОККиИ: http://nokkii.ru.
При подаче в заявке неверных данных или данных с орфографическими 

ошибками дипломы и свидетельства повторному оформлению не подлежат.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

Финансовые условия

Регистрационный взнос за участие в конкурсе в номинации «Солисты» 
составляет 1 000 рублей, в номинации «Ансамбли» -  2000 рублей (независимо от 
количества участников ансамбля). Возможен безналичный и наличный расчет. 
Оплата производится в срок до 7 марта 2022 года. В квитанции указывается 
фамилия имя отчество конкурсанта и название конкурса. Копия квитанции или 
копия платежного поручения об оплате в случае безналичного расчета 
прилагается к заявке.

После 1 марта 2022 годы договоры не заключаются и заявки на 
оформление договоров не принимаются.

Категории детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, освобождаются от оплаты
регистрационных взносов.

В случае отказа от участия в конкурсе регистрационный взнос не 
возвращается.

Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе участников и 
сопровождающих их лиц (проезд, питание, проживание), производит 
направляющая сторона.

Банковские реквизиты для безналичного расчета:
Полное наименование: государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств»
Краткое наименование: ГАПОУ НСО «НОККиИ»

http://nokkii.ru
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ОКПО 02177211; ОКТМО 50701000; ОКАТО 50401377000; ОКОТУ 23310; 
ОГРН 1025401504039; ОКФС 13; ОКОПФ 73
Юридический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24\3 
Фактический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24\3 

телефон Методического центра 346-42-14 доп. 206 
телефон Бухгалтерии 346-40-43 доп. 231 
Платежные реквизиты:
ИНН 5404131424/ КПП 540401001
МФиНП НСО (ГАПОУ НСО «НОККиИ», л/с 020100245)
Банковские реквизиты:
Расчетный счет№ 03224643500000005100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г.
Новосибирск
БИК: 015004950
Корреспондентский счет: 40102810445370000043 
КБК 00000000000000000131
В назначении платежа обязательно указать: КОСГУ 131, т.с. 04.02.02 далее... 
Оплата за участие в Межрегиональном конкурсе исполнителей на балалайке и 
домре «Золотые струны Сибири».
Директор Липихин Андрей Владимирович, действующий на основании Устава.



Приложение 1 к Положению 
Межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре 
«Золотые струны Сибири»

Заявка
на участие в Межрегиональном конкурсе исполнителей 

на балалайке и домре «Золотые струны Сибири»

Наименование образовательной 
организации (полностью), адрес, 
контактные телефоны (с указанием 
кода города)
Фамилия и имя (полностью) 
конкурсанта (выделить жирным 
шрифтом), класс (курс), дата рождения
Номинация

Возрастная категория

Фамилия, имя, отчество преподавателя 
(полностью), контактные телефоны, 
адрес электронной почты
Конкурсная программа (фамилия и 
инициалы автора, название 
произведения, его опус, часть, 
тональность), точный хронометраж 
каждого произведения

Настоящим:
- соглашаюсь на обработку персональных данных;
- подтверждаю, что содержащиеся в заявке данные соответствуют действительности;
- подтверждаю, что ознакомлен(-а) и согласен(-на) со всеми пунктами Положения 
Межрегионального конкурса исполнителей на балалайке и домре «Золотые струны Сибири».

« » 2022 г



Приложение 2 к Положению 
Межрегионального конкурса 

исполнителей на балалайке и домре 
«Золотые струны Сибири»

Согласие родителей на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника

Я ,________________________________________________ , проживающий (-ая)
(фамилия, имя, отчество -  мать, отец или другой законный представитель)
по адресу__________________________________________________________ ,

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование персональных данных моей(-его) дочери (сына)
_____________________________ ___ ____________________________________________________________ г>

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; 
даты рождения; места учебы, программы, класса обучения. Настоящее согласие 
вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

я,

Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника

(фамилия, имя, отчество)

проживающий(-ая) по адресу,

•>

(место регистрации)

__________________________серия______номер___________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

выдан________________________________________________________________

дата выдачи________________________ в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на 
обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата рождения, образование, место учебы, программа, курс обучения. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без
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ограничения его срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании моего письменного заявления.

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)



Утвержден приказом 
министерства культуры 
Новосибирской области 

от

Состав организационного комитета 
Межрегионального конкурса исполнителей 

на балалайке и домре «Золотые струны Сибири»

Милогулов 
Григорий Викторович

Иванова 
Ольга Игоревна

Липихин
Андрей Владимирович

Бордунова
Ольга Владимировна

Дорожкова 
Татьяна Юрьевна

Кравец
Наталья Сергеевна

Фенина
Людмила Николаевна

заместитель министра культуры Новосибирской 
области, председатель организационного 
комитета;
начальник отдела профессионального искусства, 
культурного наследия и образования управления 
государственной культурной политики 
министерства культуры Новосибирской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета;
директор ГАПОУ НСО «Новосибирский 
областной колледж культуры и искусств», 
заместитель председателя организационного 
комитета;
преподаватель, заведующий отделением
русских народных инструментов ГАПОУ НСО 
«Новосибирский областной колледж культуры и 
искусств»;
консультант отдела профессионального
искусства, культурного наследия и образования 
управления государственной культурной
политики министерства культуры
Новосибирской области;
преподаватель отделения русских народных 
инструментов ГАПОУ НСО «Новосибирский 
областной колледж культуры и искусств», 
старший преподаватель кафедры народных 
инструментов ФГБОУ ВО «Новосибирская 
государственная консерватория имени 
М.И. Глинки»;
заведующий научно-методическим центром 
Г АПОУ НСО «Новосибирский областной 
колледж культуры и искусств».



Утвержден приказом 
министерства культуры 
Новосибирской области 

от

Состав жюри Межрегионального конкурса исполнителей 
на балалайке и домре «Золотые струны Сибири»

Уляшкин 
Михаил Иванович

Желинский 
Евгений Вячеславович

Кугаевский 
Андрей Викторович

Шелепов
Вадим Валерьевич

Бондарь
Марина Вячеславовна

профессор, заведующий кафедрой народных 
инструментов ФГБОУ ВО «Уральская государственная 
консерватория имени М.П. Мусоргского», заведующий 
отделением народных инструментов ГБПОУ 
«Уральский музыкальный колледж», заслуженный 
артист Российской Федерации, художественный 
руководитель квартета «Урал», председатель жюри (по 
согласованию);
доцент кафедры струнных народных инструментов 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», 
солист Государственного оркестра русских народных 
инструментов «Метелица» (по согласованию); 
профессор кафедры народных инструментов ФГБОУ 
ВО «Новосибирская государственная консерватория 
имени М.И. Глинки», преподаватель ФГБПОУ 
«Новосибирская специальная музыкальная школа», 
заслуженный работник культуры и искусства
Новосибирской области (по согласованию); 
артист Русского академического оркестра ГАУК НСО 
«Новосибирская государственная филармония», 
преподаватель ГАПОУ НСО «Новосибирский
музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова»,
преподаватель Г АПОУ НСО «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств», 
преподаватель ФГБПОУ «Новосибирская специальная 
музыкальная школа»;
методист научно-методического центра ГАПОУ НСО 
«Новосибирский областной колледж культуры и 
искусств», секретарь жюри.


