
РЕГЛАМЕНТ 
межрегионального конкурса исполнителей 

на балалайке и домре «Золотые струны Сибири» 

 

 

16 марта 2022 года 

Концертный зал НОККиИ им. Александра Иванова 

(м. Студенческая, пр. Карла Маркса 24/3) 

08.30 – 09.30:   регистрация участников конкурса и техническая репетиция 

09.45 – 10.00:   открытие 

10.00 – 14.00:  конкурсное прослушивание участников в следующем порядке: 

Балалайка 

I возрастная категория  (Хронометраж: 25 мин.) 

Домра  

I возрастная категория (Хронометраж: 4 мин.) 

Балалайка 

II возрастная категория (Хронометраж: 35 мин.) 

Домра  

II возрастная категория (Хронометраж: 35 мин.) 

Балалайка 

III возрастная категория (Хронометраж: 40 мин.) 

Домра  

III возрастная категория (Хронометраж: 1 час 30 мин.) 

 

14.00 – 15.30: перерыв 

15.30 - 17.30: конкурсное прослушивание участников в следующем порядке: 

Балалайка 

IV возрастная категория (Хронометраж: 30 мин.) 

Домра 

IV возрастная категория (Хронометраж: 1 час 10 мин.) 

Ансамбль   

I возрастная категория (Хронометраж: 27 мин.) 



Ансамбль   

II возрастная категория (Хронометраж: 11 мин.) 

 

17.30 – 18.30: обсуждение членами жюри конкурсных выступлений 

 

17 марта 2022 года 

Концертный зал НОККиИ им. Александра Иванова 

(м. Студенческая, пр. Карла Маркса 24/3) 

08.00 - 09.00: регистрация участников конкурса и техническая репетиция 

09.00 - 13.00: конкурсное прослушивание участников в следующем порядке: 

Балалайка 

V возрастная (Хронометраж: 25 мин.) 

Домра  

V возрастная (Хронометраж: 25 мин.) 

 Балалайка 

VI возрастная категория (Хронометраж: 2 часа) 

Домра  

VI возрастная (Хронометраж: 1 час) 

 

13.00 - 14.00: перерыв 

14.00 - 15.30: мастер класс члена жюри Желинского Евгения Вячеславовича 

на тему: «Некоторые вопросы звукоизвлечения в классе 

балалайки» 

15.30 - 17.00: мастер класс председателя жюри Уляшкина Михаила 

Ивановича на тему: «Особенности работы исполнителя-

домриста над музыкальным произведением в контексте 

поиска индивидуальной интерпретации». 

17.00 – 18.00: круглый стол с членами жюри 

18.30 – 19.00: церемония награждения 



 

 

 

 

Жюри: 

 
 

Уляшкин Михаил 

Иванович 

- профессор, заведующий кафедрой народных инструментов 

ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория 

имени М.П. Мусоргского», заведующий отделением 

народных инструментов ГБПОУ «Уральский музыкальный 

колледж», заслуженный артист России, художественный 

руководитель квартета "Урал", председатель жюри; 

 

Желинский Евгений 

Вячеславович 

 

- 

 

 

 

доцент ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова", лауреат 

международных конкурсов, солист Государственного 

оркестра русских народных инструментов «Метелица»; 

 

Кугаевский Андрей 

Викторович 

- профессор ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки, преподаватель ФГБ 

ПОУ «Новосибирская специальная музыкальная школа», 

заслуженный работник культуры и искусства 

Новосибирской области, лауреат Всероссийских и 

международных конкурсов; 

 

Шелепов Вадим 

Валерьевич 

- артист и солист Русского Академического оркестра ГАУК 

НСО «Новосибирская государственная филармония», 

преподаватель ГАПОУ НСО «Новосибирский музыкальный 

колледж имени А.Ф. Мурова», преподаватель ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной колледж культуры и искусств», 

преподаватель ФГБ ПОУ «Новосибирская специальная 

музыкальная школа», лауреат международных конкурсов, 

лауреат Государственной премии Новосибирской области. 

 

 
 

 

 

 


