
Добрый день, дорогие коллеги, друзья и участники  

 XXIX Ленинградского областного Открытого 

Детского Конкурса исполнителей  

на народных инструментах и вокалистов 

«Метелица»! 

 

   В соответствии с Положением Конкурса прослушивания 

конкурсной программы выездной бригадой жюри состоятся   согласно 

графику на базе музыкальных школ и школ искусств: 

  14 февраля 2021 г.- МБУДО «ДШИ им М.И. Глинки г. Всеволожск» 

(Всеволожский пр., д. 1) 

  27 февраля 2021 г.-  МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ» (Красный 

пр., д. 50) 

  28 февраля 2021 г.-  МБУ ДО «ДШИ им Н. А. Римского – Корсакова» 

(г. Тихвин, 5  мкр., д. 43) 

 

    В связи с ограничениями, связанными с распространением   

коронавирусной инфекции (COVID-19)",  Оргкомитет XXIX 

Ленинградского областного Открытого Детского Конкурса 

исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица»  

принял решение, прослушивание 14 февраля 2021 г. на базе МБУДО 

«ДШИ им М.И. Глинки г. Всеволожск» (Всеволожский пр., д. 1) провести  

в формате "on-line"  по видеозаписям конкурсных выступлений 

конкурсантов. 

В соответствии с Положением конкурса, просим прислать заявки 

участников с обязательным приложением видеозаписей с исполнением 

его конкурсной программы в срок до 05.02. 2021 года на эл. почту 

konkurs.metelitsa@yandex.ru. 

 Что должна включать Видеозапись? 

 ЭТО: 

   -ФИО исполнителя (если в сопровождении-ФИО 

концертмейстера), учебное заведение, город, страна), исполняемая 

программа (зачитывается ЧЕТКО и ВНЯТНО).  

 - Исполнение конкурсной программы в концертном варианте 

(записывается каждое произведение отдельно разными  файлами или  

все выступление одним фаулом. Ссылки на соц. сети и сайты не 

принимаются! ). 

 - Обязательно указать название файла, ФИО, учебное заведение. 

  

  Жюри в полном составе и по номинациям просмотрит ваши 

видеозаписи (как это и планировалось в соответствии с Положением и 

условиями конкурса).   

         Награждение  победителей состоится  

28 марта 2021 г. в 19.00 по адресу:  



Санкт-Петербург, Детская школа искусств № 4, ул.Бухарестская, д. 35, 

корпус 1  

 

Лауреаты XXIХ Ленинградского областного Открытого Детского Конкурса 

исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица» 

получившие  рекомендации жюри на участие в XVI Международном имени 

Н.Н. Калинина Детском Конкурсе исполнителей на народных инструментах  

и вокалистов «Метелица»  имеют льготы - 50 % по оплате вступительного 

взноса. 

  ***В 2021 году XXIХ Ленинградский областной Открытый Детский 

Конкурс исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица» 

посвящается 160-летию со  дня рождения  В.В. Андреева. 

 

КОНКУРС проводится в следующих номинациях:  

 

- домра; 

- балалайка; 

- гусли; 

- гитара; 

- другие многострунные народные музыкальные инструменты; 

- баян, аккордеон, гармонь; 

- народное пение. 

Состязание проводится в следующих возрастных группах: 

 

- Младшая группа – до 9 лет (вкл.); 

- Средняя группа – от 10 до 12 лет (вкл.); 

- Старшая группа – от 13 до 15 лет (вкл.); 

- Юношеская группа – от 16 до 18 лет.  

   

Всю дополнительную информацию вы можете получить по 

телефонам/факсам:  

8 (812) 414-99-71 – по творческим и организационным вопросам.   

  

и по электронной почте:    konkurs.metelitsa@yandex.ru 
 

 

Председатель  Оргкомитета 
 

______________ (Тонин И.М.) 
 

               


