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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе инструментальных ансамблей и оркестров 

«Сибирские аккорды» 

 

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества 

в рамках регионального детско-юношеского фестиваля творческих 

достижений «Адрес детства – Сибирь» проводит региональный конкурс 

инструментальных ансамблей и оркестров «Сибирские аккорды». 

 

Учредитель: министерство культуры Новосибирской области. 

 

Организатор: государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества» (далее НГОДНТ). 

 

Цели и задачи конкурса: 

Конкурс проводится в целях сохранения и развития лучших традиций 

отечественного исполнительского искусства. 

Конкурс направлен на решение следующих основных задач: 

- развитие и совершенствование мастерства в оркестровом, 

ансамблевом исполнительстве; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов и 

руководителей коллективов учреждений Новосибирской области, создание 

условий для обмена педагогическим опытом; 

- сохранение традиций национальной музыкальной культуры; 

- выявление новых талантливых коллективов и исполнителей; 

- создание среды творческого общения участников; 

- пропаганда исполнительского мастерства; 

- воспитание художественного вкуса; 

- популяризация национальных народных инструментов. 

 

Порядок проведения конкурса: 

Региональный конкурс инструментальных ансамблей и оркестров 

«Сибирские аккорды» проводится в заочной форме – по видеозаписям.  

К участию в конкурсе приглашаются детские и юношеские 

инструментальные коллективы (оркестры, ансамбли, трио, дуэты), в том 



числе дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья. 

Количественный состав ансамбля не должен превышать 15 исполнителей, 

состав оркестра – до 30 исполнителей. В детских коллективах допускается 

участие взрослых музыкантов до 20 % от общего количества участников. 

Для участия в конкурсе руководителям органов управления культурой 

муниципальных районов и городов Новосибирской области необходимо до 

01 апреля 2021 года направить заявки в НГОДНТ; видеоработы участников 

разместить на видеохостинге YouTube, указать ссылку в анкете-заявке (см. 

Приложение).  

Количество заявок от одной территории – не более пяти, и не более 

двух – от учреждений культуры города Новосибирска. В связи с тем, что 

конкурс имеет региональный статус, рекомендуется заранее провести 

районные отборочные туры для обеспечения достойного уровня выступления 

конкурсантов. 

 

Победители регионального конкурса инструментальных ансамблей и 

оркестров «Сибирские аккорды» примут участие в региональном детско-

юношеском фестивале творческих достижений «Адрес детства – 

Сибирь», который состоится 26 сентября 2021 года на площадке Дворца 

культуры железнодорожников (г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 11). 

 

Номинации конкурса: 

- «Ансамбль русских народных инструментов»; 

- «Оркестр русских народных инструментов»; 

- «Эстрадный ансамбль русских народных инструментов»; 

- «Ансамбль скрипачей»; 

- «Ансамбль ударных инструментов»; 

- «Духовой оркестр»; 

- «Эстрадно-духовой оркестр»; 

- «Шумовой ансамбль»; 

- «Сольное исполнительство». 

 

Возрастные группы: 

- 6-9 лет; 

- 10-12лет; 

- 13-15 лет; 

- 16–18 лет; 

- профи (учащиеся и студенты средних и высших образовательных 

учреждений по «вокальному» и «вокально-хоровому» направлению 

подготовки). 

Участники представляют на конкурс два разнохарактерных 

произведения; общая продолжительность программы – не более 15 минут. 

 

Подведение итогов и определение победителей: 

Конкурсные выступления участников оценивает жюри, в состав 

которого входят ведущие специалисты в сфере культуры и искусства 

Сибирского региона. 



Победителям конкурса присуждается звание «Лауреат». Участники 

конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней в каждой возрастной 

группе и номинации. Все коллективы и отдельные конкурсанты получают 

дипломы участников регионального конкурса инструментальных ансамблей 

и оркестров «Сибирские аккорды».  

Жюри конкурса оставляет за собой право не присуждать какую-либо из 

наград или вручать равноценные дипломы двум или более коллективам. 

Жюри может присуждать специальные дипломы. Решение жюри 

принимается по итоговой сумме баллов и оформляется протоколом, 

подписанным всеми членами жюри. Решение жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит. 

 

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества 

направит письма-приглашения обладателям дипломов «Лауреат» для 

участия в региональном детско-юношеском фестивале творческих 

достижений «Адрес детства – Сибирь» не позднее 1 августа 2021 года. 

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос за участие в конкурсе не предусмотрен. 

 

Анкеты-заявки на участие в региональном конкурсе 

инструментальных ансамблей и оркестров «Сибирские аккорды» 

(Приложение) направлять в НГОДНТ до 01 апреля 2021 года на адрес 

электронной почты: elena.dnt@mail.ru   (с пометкой «Сибирские аккорды») 

или по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, 

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества.  

 

Контактные телефоны:  

(383) 220-21-55; 8-905-931-7193 – Вагнер Татьяна Владимировна, 

начальник отдела методики организации самодеятельного художественного 

творчества НГОДНТ;  

8-913-761-5626 – Погожих Елена Григорьевна, ведущий методист 

отдела. 
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Приложение  

 
Анкета-заявка 

на участие в региональном конкурсе инструментальных ансамблей и оркестров 

«Сибирские аккорды» 

2021 год 

 

В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города, 

№ факса, № телефона и e-mail 

 

1. Город/район ______________________________________________________________ 

 

2. Название оркестра/ансамбля (полное) _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Ведомственная принадлежность коллектива _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. руководителя оркестра (ансамбля) /дирижер/педагог ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Контакты руководителя оркестра (ансамбля): рабочий телефон _________________ 

мобильный __________________, адрес электронной почты _______________________ 

 

6. Количество участников коллектива __________________________________________ 

 

7. Номинация (согласно Положению) ___________________________________________ 

 

8. Возрастная категория (согласно Положению) __________________________________ 

 

9. На конкурс представляются следующие номера: 

 

№ 

п/п 
Название произведения Продолжительность 

1. 
автор  

название 

2. 
автор   

название 

 

10. ССЫЛКА НА ВИДЕО ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

 

______________    ___________________      __________           ____________________ 
Дата подачи заявки                Должность                          Подпись                         Расшифровка подписи  


