
Межрегиональный фестиваль
народной музыки

Межрегиональный фестиваль народной музыки «Праздник домры»
г. Киров 11-13 ноября 2022 г.

в рамках культурно-образовательного проекта
«Год народного искусства на Вятке-2022» 

Учредители
- Президентский фонд культурных инициатив;
- Управление культуры администрации города Кирова;
- Детская школа искусств №11 г. Кирова;
- Межрайонное методическое объединение города Кирова;
- Фонд развития классической и народной музыки.

Партнеры
- Нижегородская государственная консерватория имени М.И. Глинки;
- Кировский колледж музыкального искусства имени И.В. Казенина;
- Детская школа искусств имени Г.И. Бабко г. Кирово-Чепецк;
- Концертный зал органной и камерной музыки Вятской филармонии им. П.И. Чайковского.

Цели и задачи
- Формирование у детей и молодежи гражданского самосознания, чувства патриотизма, 
гордости за историю и культуру нашей страны;
- Воспитание любви к народной музыке;
- Популяризация русских народных музыкальных инструментов, укрепление творческих 
связей между высшими музыкальными, среднеспециальными учебными заведениями и 
детскими школами искусств;



- Повышение методического уровня преподавателей народных инструментов;
- Выявление юных одаренных музыкантов, обучающихся по специальности «домра»;
- Освоение нового педагогического и музыкального репертуара.

Условия участия в фестивале
В фестивале могут принять участие:
- Солисты – исполнители на домре;
- Ансамбли домристов;
- Различные ансамбли, в состав которых входят домры.

Категории участников
- Учащиеся Детских школ искусств, Детских музыкальных школ и других учреждений 
дополнительного образования;
- Студенты средних специальных учебных заведений;
- Преподаватели.

Исполняемая программа
Все участники исполняют одно произведение по выбору.

Жюри
Председатель – доцент Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, 
М.И. Неманова
Члены жюри – ведущие преподаватели Кировского колледжа музыкального искусства и 
солисты Вятского оркестра русских народных инструментов им. Ф.И. Шаляпина.
Порядок прослушиваний определяет оргкомитет фестиваля.

Награждение
Лучшие участники награждаются памятными призами Президентского фонда культурных 
инициатив. Им присваивается звание «Лауреат». Участникам, успешно исполнившим свою 
программу, присваивается звание «Дипломант». Они награждаются памятными медалями 
фестиваля с символикой Президентского фонда культурных инициатив. 
Все участники награждаются билетами в концертный зал органной и камерной музыки 
Вятской филармонии им. П.И. Чайковского на концерт гостей фестиваля – студентов 
Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева и Нижегородской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки, класс доцента М.И. Немановой, который 
состоится 13-го ноября в 17:00



Программа проведения:
• 11 ноября: 14:00. Кировский колледж музыкального искусства. Прослушивание 
участников фестиваля.
17:00. Детская школа искусств №11. «Земляки возвращаются» – концерт студентов 
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки – выпускников 
Кировского колледжа музыкального искусства.
• 12 ноября: 9:00-14:00. Детская школа искусств №11. Мастер-классы доцента 
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки лауреата между-
народных конкурсов М.И. Немановой.
17:00. Детская школа искусств им. Г.И. Бабко г. Кирово-Чепецк. Фестивальный концерт.
• 13 ноября: 17:00. Концертный зал органной и камерной музыки Вятской 
филармонии им. П.И. Чайковского. Гала-концерт победителей и гостей фестиваля.

Финансовые условия
Участие в фестивале бесплатное – за счет Президентского фонда культурных инициатив.

Форма заявки
1. ФИО участника/название коллектива.
2. Учреждение, класс/курс.
3. Преподаватель.
4. Концертмейстер.
5. Исполняемое произведение.
6. Контактные телефоны преподавателя, концертмейстера, одного из родителей или 
участника фестиваля.
Заявки необходимо подать до 2 ноября 2022 года на электронный адрес МБОУ ДО
«ДШИ №11» г. Кирова: popova17a@mail.ru.

Контакты
- Лунина Ирина Александровна – директор МБОУ ДО «Детская школа искусств №11»
г. Кирова, т. (8332) 56-69-04;
- Богданова Татьяна Витальевна – заместитель директора по УВР МБОУ ДО «Детская школа 
искусств №11» г. Кирова, т. (8332) 56-23-56.
Сайт https://dshi11kirov.ru


