
 

Регламент проведения межрегионального Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных инструментах имени А.Н. Романова 

Номинации: «Домра», «Балалайка», 

(категории «Ансамбли», «Молодые преподаватели») 
Место проведения конкурса: Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова  

ул. Ядринцевская, 46 

 

13 апреля 2022 года  

Время Мероприятие Место проведения 

12:40-13:20 Регистрация участников конкурса Метод. кабинет, 1 этаж 

12:40-13:50 Акустические репетиции участников в номинациях 

«Домра», «Балалайка», IV, V категории (по графику) 

Малый зал, 5 этаж 

14:00-15:40 Конкурсные прослушивания участников в номинациях 

«Домра», «Балалайка», IV, Vкатегории (1 тур) 

https://youtu.be/FdtgdjN0rjU 

https://rutube.ru/video/1d686f81dd517cec66e5a99cd7ecf94b 

Малый зал, 5 этаж 

   

14 апреля 2022 года 
Время Мероприятие Место проведения 

09:00-09:40 Регистрация участников конкурса Метод. кабинет, 1 этаж 

08:40-10:00 Акустические репетиции участников номинации «Домра», 

«Балалайка», I, II категорий (по графику) 

Малый зал, 5 этаж 

10:00-12:45 

 
Конкурсные прослушивания участников в номинациях 

«Домра», «Балалайка», I, II категории 

https://youtu.be/l7fvAKmGl9o 

https://rutube.ru/video/5126139ba5126763e212247d4db62e0b 

Малый зал, 5 этаж 

 

15 апреля 2022 года 

Время Мероприятие 
Место  

проведения 

13:00-13:30 Регистрация участников конкурса Метод. кабинет, 1 этаж 

12:50-13:50 Акустические репетиции участников в номинациях 

«Домра», «Балалайка», III категория (по графику) 

Малый зал, 5 этаж 

14:00-15:15 Конкурсные прослушивания участников в номинациях 

«Домра», «Балалайка», III категория 

https://youtu.be/rkLJJnvp36w 

https://rutube.ru/video/db7738ecd1401919a15262213b7f2b5f 

Малый зал, 5 этаж 

15:15-16:00 Перерыв  

16:00-17:40 Конкурсные прослушивания участников в номинациях 

«Домра», «Балалайка», IV, Vкатегории (2 тур) 

https://youtu.be/FVGVeq05YQE 

https://rutube.ru/video/0cacf07715be2ae10f9266a5d2f8d9dd 

Малый зал, 5 этаж 

                  

16 апреля 2022 года 
Время Мероприятие Место проведения 

09:30-09:50 Регистрация участников конкурса Метод. кабинет, 1 этаж 

09:20-10:00 Акустические репетиции участников номинаций 

«Ансамбли», «Молодые преподаватели» 

Концертный зал 

«Сибирский» 

10:00-11:20 

 
Конкурсные прослушивания участников номинации 

«Ансамбли», «Молодые преподаватели» 

https://youtu.be/7yv_hC5h7dM 

https://rutube.ru/video/a38bb207acc653e0c0eb0956f41dcbaa 

Концертный зал 

«Сибирский» 

13.00-15.00 Мастер-класс старшего преподавателя кафедры 

народных инструментов НГК им. М.И. Глинки, 

преподавателя НОККиИ, солистки НГФ  

Малый зал, 5 этаж 

https://youtu.be/FdtgdjN0rjU
https://rutube.ru/video/1d686f81dd517cec66e5a99cd7ecf94b
https://youtu.be/l7fvAKmGl9o
https://rutube.ru/video/5126139ba5126763e212247d4db62e0b
https://youtu.be/rkLJJnvp36w
https://rutube.ru/video/db7738ecd1401919a15262213b7f2b5f
https://youtu.be/FVGVeq05YQE
https://rutube.ru/video/0cacf07715be2ae10f9266a5d2f8d9dd
https://youtu.be/7yv_hC5h7dM
https://rutube.ru/video/a38bb207acc653e0c0eb0956f41dcbaa


   

Натальи Сергеевны Кравец 

https://youtu.be/3Ke1pWy1uck 

https://rutube.ru/video/7e28a35ccd8f1b24c927a21e2f143f45 

 

17 апреля 2022 года 
Время Мероприятие Место проведения 

12:00-13:30 Закрытие конкурса. Награждение победителей.  

Гала-концерт лауреатов. 

https://youtu.be/bM7IialIK0c 

https://rutube.ru/video/86331c71aad02f3f2c144972e8210c9e 

Концертный зал 

«Сибирский» 

14:00 –15:00 Круглый стол для участников номинации «Домра», 

«Балалайка» 

Малый зал, 5 этаж 

 

https://youtu.be/3Ke1pWy1uck
https://rutube.ru/video/7e28a35ccd8f1b24c927a21e2f143f45
https://youtu.be/bM7IialIK0c
https://rutube.ru/video/86331c71aad02f3f2c144972e8210c9e

