
Заявка (соло) 

ФИО:  

Город/населённый пункт:  

Преподаватель/руководитель: 

(нужное подчеркнуть) 
  

Учреждение/уч. заведение:   

Контактные данные: 
(моб. тел., e-mail) 

  

Данные паспорта/свидетельства: 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
  

Номинация: 

Раздел I. Учащиеся и студенты музыкальных учебных учреждений 
 

 Аккордеон (академическое направление) 

 Аккордеон (эстрадное направление) 

 Баян (академическое направление) 

 Баян (эстрадное направление) 

 Гармонь 

 Народные струнные 

 Народный вокал. Учащиеся музыкальных школ. 

 Народный вокал. Учащиеся муз. училищ. 

 Народный вокал. Студенты муз. вузов.  

Возрастная подгруппа: 

 Учащиеся ДМШ и ДШИ – 1-4 классы  

(I-II курсы) 

 Учащиеся ДМШ и ДШИ – старшие классы 

 Учащиеся I и II курсов муз. училищ  

 Учащиеся III и IV курсов муз. училищ 

 Студенты муз. вузов, I и II курс 

 Студенты муз. вузов, III, IV и V курс 

 Аспиранты муз. вузов 

 

Раздел II. Профессиональные исполнители 

Народное инструментальное исполнительство: 

 Концертирующие исполнители  

 Преподаватели 

 

Народное песенное исполнительство: 

 Концертирующие исполнители  

 Преподаватели 

 

Раздел III. Народное творчество. Самодеятельные исполнители (самородки и самоучки).   

Возрастная подгруппа: 
 до 9 лет  10–12 лет  13–14 лет  15–16 лет  17–20 лет  21–30 лет  31–50 лет  свыше 50 лет 

Народное инструментальное исполнительство: 

 Гармонисты (не имеющие музыкального образования) 

 Музыканты-любители (национальные народные инструменты) 

 Музыка быта (традиционные наигрыши и переборы) 

Народное песенное исполнительство: 

 Народный вокал и частушки 

Народное вокально-инструментальное исполнительство: 

 Музыкант-певец (пение под свой аккомпанемент на народном инструменте) 

 

Раздел IV. Дополнительные категории  

 Самые юные. 

 Музыканты-долгожители 

 Творческое самовыражение (синтез жанров) 

 Импровизаторы 

 Композитор-исполнитель 

 Разговорный фольклорный жанр  

 Просветительская деятельность 

 Исследовательская и издательская деятельность 

 

 

Программа выступления на конкурсе: 
 

п/п Автор Наименование произведения Время звучания 

    

    

    

    

    

    



Заявка (ансамбли) 

Название 

коллектива: 
 

Город/населённый пункт:  

Преподаватель/руководитель: 

(нужное подчеркнуть) 
 

Учреждение/уч. заведение:  

Контактные данные рук-ля: 
(моб. тел., e-mail) 

 

Паспортные данные рук-ля: 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
 

Номинация: 

Раздел I. Учащиеся и студенты музыкальных учебных учреждений 

Народное инструментальное исполнительство: 

 Ансамбли учащихся музыкальных школ 

 Ансамбли учащихся музыкальных училищ 

 Ансамбли студентов музыкальных вузов 

 Смешанные и разновозрастные ансамбли 

Народное песенное исполнительство: 

 Ансамбли учащихся музыкальных школ 

 Ансамбли учащихся музыкальных училищ 

 Ансамбли студентов музыкальных вузов 

 Смешанные и разновозрастные ансамбли 

Народное вокально-инструментальное исполнительство: 

 Ансамбли учащихся музыкальных школ 

 Ансамбли учащихся музыкальных училищ 

 Ансамбли студентов музыкальных вузов 

 Смешанные и разновозрастные ансамбли 

 Фольклорно-этнографические ансамбли (театры) 

Раздел II. Профессиональные исполнители. Ансамбли 

Народное инструментальное исполнительство:   Концертирующие ансамбли  Преподаватели 

Народное песенное исполнительство:   Концертирующие ансамбли  Преподаватели 

Народное вокально-инструментальное исполнительство:  Концертирующие ансамбли  Преподаватели 

Раздел III. Народное творчество. Самодеятельные исполнители (самородки и самоучки).  

Народное инструментальное исполнительство: 

 Ансамбли музыкантов-любителей 

 Ансамбли гармонистов 

 Ансамбли семейные 

Народное песенное исполнительство: 

 Ансамбли певческие 

 Ансамбли семейные 

Народное вокально-инструментальное исполнительство: 

 Ансамбли музыкантов-любителей 

 Ансамбли семейные 

 Фольклорно-этнографические ансамбли (театры) 

Раздел IV. Дополнительные категории 

 Самые юные 

 Разговорный фольклорный жанр 

 Творческое самовыражение (синтез жанров) 

 Просветительская деятельность  

Программа выступления на конкурсе: 

п/п Автор Наименование произведения Время звучания 

    

    

    

    

Состав коллектива: 

    

    

    

    

    

    

    
    

 


