
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II областного конкурса оркестров и ансамблей 

русских народных инструментов «Золотые струны Тамбовщины»

I. Учредитель конкурса
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

II. Организатор конкурса
Тамбовское  областное  государственное  бюджетное  учреждение

культуры  «Научно-методический  центр  народного  творчества  и  досуга»
(далее - Оргкомитет).

III. Цель и задачи конкурса
Цель:
 совершенствование  исполнительского  мастерства  оркестров  и

ансамблей русских народных инструментов.

Задачи:
 поддержка,  популяризация  и  развитие  традиций  исполнительства  на

русских народных инструментах;
 содействие  дальнейшему  развитию  народной  инструментальной

музыки;
 обмен  творческими  достижениями  и  повышение  художественного

уровня репертуара коллективов;
 поиск и развитие новых форм, направлений и инициатив в современном

народном искусстве;
 вовлечение детей и молодежи в процесс коллективного музицирования

на народных инструментах;
 выявление  и  поддержка  наиболее  перспективных  ансамблей  и

оркестров;
 активизация творческой деятельности коллективов.

IV. Участники конкурса
В областном конкурсе принимают участие оркестры и ансамбли русских

народных инструментов учреждений культурно-досугового типа и профильных
профессиональных учебных учреждений, а также организаций дополнительного
образования городов и районов Тамбовской области.

Коллективы, имеющие звание «Народный (образцовый) самодеятельный
коллектив»,  принимают участие в областном конкурсе оркестров и ансамблей
русских народных инструментов в обязательном порядке.

V. Порядок и условия проведения конкурса
В конкурсе принимают участие детские (от 7 до 14 лет), молодёжные (от 15

до  21  года),  взрослые  (от  22  и  старше),  а  также  смешанные  возрастные
коллективы.
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Конкурс проводится в один тур 12 ноября 2022 года в 1200 часов на базе
МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» с. Тулиновка.

Обязательное условие для коллективов:
 исполнение  оригинального  произведения,  написанное  для  оркестра

(ансамбля) русских народных инструментов (аранжировка народных мелодий и
песен);

 обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки;
 произведения  для  солиста-вокалиста  или  инструменталиста  в

сопровождении оркестра (ансамбля) народных инструментов;
 инструментовки  и  переложения  классических  произведений  для

оркестра (ансамбля) народных инструментов;
 авторские произведения Тамбовских композиторов.

Программа  выступления  должна  отражать  стиль  и  исполнительские
возможности  данного  коллектива,  мастерство  отдельных  групп  и  солистов.
Оркестр,  ансамбль  представляет  на  конкурс  три  разнохарактерных
произведения.  Продолжительность  выступления  коллектива  -  не  более  15
минут.  Учреждения  культуры,  профильные  организации  дополнительного
образования и профессионального образования направляют заявку на участие в
Оргкомитет конкурса (Приложение к Положению) не позднее 12 октября 2022
года  на  электронный  адрес:  otdeltvorchestva@mail.ru отдел  самодеятельного
народного творчества.

VI. Жюри конкурса
Для работы в жюри конкурса приглашаются деятели культуры и искусства

оркестрового  жанра,  а  также  преподаватели  высших  и  средних  профильных
образовательных организаций культуры и искусства.

VII. Подведение итогов конкурса
Выступления  коллективов  жюри  оценивает  по  10  балльной  шкале,

победителям  конкурса  присваиваются  звания  Лауреатов  I,  II,  III степени  с
вручением  дипломов  и  памятных  сувениров.  Жюри  имеет  право  присудить
одному из коллективов, получившему наибольшее количество баллов Гран-при
конкурса. Все остальные участники областного конкурса оркестров и ансамблей
русских  народных  инструментов  награждаются  дипломами  «участника
конкурса».

VIII. Финансовые условия
Финансирование II областного конкурса осуществляется в соответствии с

Государственной  программой  Тамбовской  области  «Развитие  культуры  и
туризма».

Командировочные расходы участников  областного  конкурса  оркестров и
ансамблей  русских  народных  инструментов  осуществляются  за  счет
направляющей стороны.
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IX. Контактные данные

392000 г. Тамбов, ул. Советская, д. 59.
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры

«Научно-методический центр народного творчества и досуга».
Телефон для справок:

• директор Юрий Дмитриевич Павлов – 8(4752)72-57-28;
• зав.  отделом  самодеятельного  народного  творчества  Елена  Евгеньевна

Карева – 8(4752)72-52-82;
• дирижер  отдела  самодеятельного  народного  творчества  Надежда

Станиславовна Словцова – 8(4752)72-95-30.
Адрес электронной почты: otdeltvorchestva@mail.ru
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Приложение к Положению

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в II областном конкурсе ансамблей и оркестров

русских народных инструментов «Золотые струны Тамбовщины»

Название коллектива_____________________________________________________________

Район (город)___________________________________________________________________

В каком учреждении базируется коллектив: адрес, телефон, эл. почта 

________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя коллектива /полностью/ 
_____________________________________________________________________________
контактные данные                                                                                                                                      

Образование /когда и что закончил/__________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место работы ____________________________________________________________________

Количество участников коллектива и их возраст 
________________________________________________________________________________

Инструментальный состав ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Необходимое техническое обеспечение и оборудование ______________________________
______________________________________________________________________________

Оформляя заявку на участие, руководитель коллектива дает согласие на обработку своих 
персональных данных___________________________________
После проведения конкурса, все персональные данные уничтожаются

Программа выступления коллектива в конкурсе (название произведений с указанием автора, 
музыки,  аранжировки, продолжительность звучания  номера) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Руководитель направляющей организации (подпись, печать)
/должность/

«____» ________________2022 г. ______________________
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