


  - ансамбль малых форм (состав 2 – 4 участника); 

  - крупные ансамбли (состав от 5-ти участников); 

3. Оркестры народных инструментов. 

В составе ансамблей (оркестра) допускается участие концертмейстера. Возможно 

участие иллюстраторов, не более 20% от общего количества участников. 

 

VI. Возрастные категории: 

6.1. Номинация «Сольное исполнительство»: 

I группа – 7 - 8 лет; 

II группа – 9 - 10 лет; 

III группа – 11 - 12 лет; 

IV группа – 13 - 15 лет. 

 

Номинация «Ансамблевое инструментальное исполнительство»: 

- младшая группа – до 10 лет (по среднему возрасту участников); 

- средняя группа – 11-12 лет (по среднему возрасту участников); 

- старшая группа – 13-15 лет (по среднему возрасту участников). 

Возраст участников определяется на 26 мая 2023 года. 

 

6.2. Программа выступления участников. 

Для всех номинаций: два разнохарактерных произведения, одно из которых 

обработка народной песни или танца. 

В номинациях «Ансамблевое инструментальное исполнительство» и 

«Оркестры народных инструментов» приветствуется соло на балалайке. 

Время звучания программы не более 10 минут. Для оркестров – не более  15 

минут. 

 

VII. Порядок проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится очно-заочной форме.  

7.2. Очное прослушивание, награждение и вручение дипломов проходит в день 

прослушивания 26 мая 2023 года. 

7.3. Заочное прослушивание проводится 25 мая. Размещение результатов на 

официальном сайте конкурса будет осуществляться в течение 10 дней со дня 

прослушивания https://balakirevsmol.ru/ в разделе «Творчество» - «Конкурсы  и 

фестивали». 

7.4. Участники предоставляют в заявке ссылку на видео в You Tube или в одном 

из облачных хранилищ (mail, yandex, google с открытым доступом по ссылке) на 

электронную почту ias67smol@yandex.ru. 

 

VIII. Оценка выступлений и награждение участников 

8.1. Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри, в состав которого 

входят ведущие преподаватели, известные деятели культуры и искусства. 

8.2. Критерии оценки выступления участников конкурса: 

- степень владения музыкальным инструментом в соответствии с возрастной 

категорией; 

https://balakirevsmol.ru/
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- исполнительское мастерство; 

- технический уровень исполнения; 

- степень освоения стилистических и жанровых особенностей исполняемых 

произведений; 

- глубина и яркость воплощения художественного образа, артистизм; 

- эмоциональность исполнения, уровень сценической культуры. 

8.3. Исполнительское мастерство участников в каждой номинации и возрастной 

группе оценивается по 10–бальной системе. 

8.4. В каждой возрастной группе присваивается звание «Лауреат» I,  II,  III 

степени и звание «Дипломант» I,  II,  III степени. Остальные конкурсанты 

награждаются памятными дипломами участника конкурса. 

Решением жюри победителям конкурса может присуждаться Гран – При. 

8.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

IX. Порядок подачи заявок 

9.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и отправить на адрес: 

ias67smol@yandex.ru  с пометкой в теме письма Конкурс балалаечников. 

9.2. Подача заявки об участии в конкурсе подтверждает согласие участника с 

положением о проведении конкурса, в том числе с его условиями. 

9.3. Срок подачи заявок: с 15 апреля по 15 мая 2023 года. 

 

X. Контактная информация 

Оргкомитет конкурса: 

Длотовская Юлия Владимировна – директор МБУДО «Детская школа искусств 

имени М.А. Балакирева» города Смоленска, тел: 8(4812)27-37-82; 

Иванова Анастасия Сергеевна – заместитель директора МБУДО «Детская 

школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска,  

тел: 8(4812)27-37-82; 

Владимирова Анна Сергеевна - заместитель директора МБУДО «Детская школа 

искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска,  

тел: 8(4812)27-37-82. 

Секретарь конкурса: Афанасьева Ольга Викторовна. 

Адрес электронной почты конкурса: ias67smol@yandex.ru 

Адрес оргкомитета конкурса: 214006, г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 6А. 

Сайт «ДШИ имени М. А. Балакирева» города Смоленска: 

https://balakirevsmol.ru/ 
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Заявка 

на участие в III Всероссийском конкурсе юных исполнителей на 

балалайке «Русское сердце живёт в балалайке» 

 

Название образовательного 

учреждения 

 

 

ФИО участника (ов) исполнителя(ей) 

 

 

Название коллектива (при наличии) 

 

 

Возрастная категория (указать дату 

рождения), копия свидетельства о 

рождении прилагается 

 

 

Номинация 

 

 

ФИО преподавателя 

 

 

ФИО концертмейстера 

 

 

Контактные данные преподавателя 

(телефон и e-mail) 

 

 

Исполняемая программа (автор, 

название произведения, 

хронометраж) 

 

 

Ссылка на видеозапись номера 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

Дата, печать  

 

 
Заполняя заявку на участие в III Всероссийском конкурсе юных исполнителей на балалайке 

«Русское сердце живёт в балалайке». Вы соглашаетесь с тем, что персональные данные, указанные Вами для 

участия в конкурсе, будут обрабатываться Организатором мероприятия всеми необходимыми способами в 
целях проведения конкурса и тем самым даёте согласие на такую обработку. 
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