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ПОЛОЖЕНИЕ  

 Пятого окружного дистанционного конкурса  

юных исполнителей на классической гитаре  

учащихся ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы 

(18 – 25 апреля 2021 г.) 

 

 

Организатор конкурса 

Пятый окружной конкурс юных исполнителей на классической гитаре 

учащихся ДМШ и ДШИ СЗАО города Москвы проводит Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Первая 

московская школа искусств имени Л.Н.Оборина". 

Конкурс проводится при поддержке: 

 Департамента культуры города Москвы; 

 ГБУ ДПО г. Москвы "Дирекция образовательных программ в сфере 

культуры и искусства"; 

 Государственной классической академии имени Маймонида; 

 Государственного музыкального училища имени Гнесиных. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 Сохранение лучших отечественных традиций исполнительства                         

на гитаре. 

 Содействие развитию сольных и ансамблевых форм музицирования. 

 Пропаганда классического музыкального наследия и творчества 

современных авторов. 

 Повышение уровня исполнительской культуры. 

 Популяризация детского исполнительства на гитаре. 

 Выявление юных талантливых исполнителей в целях дальнейшей 

поддержки и развития их дарования. 

 Творческое общение преподавателей, обмен опытом и обогащение 

репертуара гитары. 

 



2 

 

ЖЮРИ 

 

Председатель жюри  

Евгений Юльевич Финкельштейн - профессор, заведующий кафедрой 

классической гитары Государственной классической академии имени 

Маймонида, лауреат международных конкурсов. 

Члены жюри 

Анастасия Владимировна Бардина – преподаватель отдела "Народные 

инструменты" Государственного музыкального училища имени Гнесиных, 

Лауреат Всероссийского и Международного конкурсов. 

Леонова Юлия Николаевна – руководитель отдела "Гитара"                      

ГБУДО г. Москвы "Первая московская школы искусств им. Л.Н.Оборина", 

член городского экспертного совета по направлению "Гитара". 

 

              УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся и ансамбли учащихся 

ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы, обучающиеся в классе гитары в возрасте                  

до 17 лет включительно (возраст на день конкурсного прослушивания), 

предоставившие полный пакет документов в Оргкомитет конкурса не позднее 

31 марта 2021 г.  

Конкурсные прослушивания проводятся в один тур дистанционно. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

 

Номинация "СОЛО"  

 1 группа – до 8 лет включительно; 

 2 группа – 9-10лет включительно; 

 3 группа – 11-12 лет включительно; 

 4 группа – 13-14 лет включительно; 

 5 группа – 15-17 лет включительно. 

 

Конкурсная программа  

Исполняются два произведения: 

1. Произведение композитора, родившегося не позже 1850 года                      

(могут исполняться как оригинальные произведения, так и переложения). 

2. Произведение по выбору участника. 

Конкурсная программа исполняется наизусть. 

 

Номинация "АНСАМБЛЬ" (однородный, смешанный) 

 

 Количественный состав ансамблей от 2 до 6 участников. 

 В номинации "Ансамбль" разделение по возрасту не предусмотрено. 
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 Участие преподавателей и концертмейстеров в составе ансамблей                    

не допускается. 

 

Конкурсная программа 

Свободная программа, включающая два разнохарактерных произведения.  

Конкурсная программа исполняется наизусть. 

 

Номинация "БОЛЬШОЙ АНСАМБЛЬ" 
 

 Количество участников ансамбля – от 7 до 15 участников. 

 Участие преподавателей и концертмейстеров в составе больших 

ансамблей допускается (не более 20% от общего количества участников 

в ансамбле). 

 Программа может исполняться как по нотам, так и наизусть. 

 В данной номинации могут принимать участие другие инструменты. 

 

Конкурсная программа 

Свободная программа, включающая два разнохарактерных  

произведения. 

 

Максимальное время звучания конкурсной программы во всех 

номинациях - не более 10-ти минут. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

          Жюри оценивает конкурсантов по 25-балльной шкале по следующим 

критериям: 

 Профессиональное владение навыками сольного или ансамблевого 

исполнительства (техническое мастерство, интонация, выразительность 

и т.д.). 

 Художественная ценность и стилистика исполняемых произведений. 

 Сценическая культура и артистизм. 

 

Жюри конкурса имеет право 

 Присуждать не все призовые места. 

 Делить призовые места. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Конкурсантам, занявшим призовые места (набравшим наибольшее 

количество баллов) в каждой номинации и в каждой возрастной группе 

присуждается звание Лауреата Пятого окружного конкурса юных 

исполнителей на классической гитаре учащихся ДМШ и ДШИ СЗАО                        
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г. Москвы с вручением дипломов I-ой, II-ой, III-ей степени и звание 

Дипломанта. 

Конкурсанты, не занявшие призовые места, награждаются 

благодарностями "За участие" в Пятом окружном конкурсе юных 

исполнителей на классической гитаре учащихся ДМШ и ДШИ СЗАО                         

г. Москвы. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов конкурса, 

награждаются благодарностями.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 Номинация "Соло" – 500 рублей. 

 Номинации "Ансамбли" – 250 рублей за каждого участника. 

В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос                               

не возвращается. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

          Конкурсные прослушивания проводятся в один тур                                             

18 апреля 2021 г. дистанционно.  
          Результаты конкурсных прослушиваний размещаются на официальном 

сайте школы 21 апреля 2021 г. 

                  Дипломы и благодарности Пятого окружного дистанционного конкурса 

юных исполнителей на классической гитаре будут высланы в электронном 

виде на указанные в заявках электронные адреса преподавателей после 

размещения результатов на сайте и не позднее 25 апреля 2021 г.                

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ  

 

Вся конкурсная программа исполняется наизусть (кроме номинации 

"Большой ансамбль"). 

Конкурсная программа должна быть представлена для просмотра  

исключительно одним файлом. 

Программа выступления, порядок произведений, а также время 

(хронометраж) исполнения на видеозаписи должны соответствовать условиям 

конкурса. 

На видео должны быть хорошо видны и помещаться полностью в кадр 

лицо, руки и гитара исполнителя. В ансамблевой номинации съёмка ведётся 

крупным планом, на котором видны все участники ансамбля. 

Расстояние от камеры до исполнителя в номинации "Соло" не более                   

2,5 метров. Камера располагается горизонтально. 

Видео конкурсного выступления должно быть записано без какой-либо 

звуковой обработки (запрещено применение любых эффектов искусственной 

реверберации) или видеообработки (видеомонтаж, склейка кадров, титры).  
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Видеозапись с обработкой звука и видео к участию в конкурсе                              

не допускаются.  

Видео конкурсной программы загружается на Youtube с активной 

ссылкой и прикрепляется в соответствующей графе в форме заявки. 

В названии файла необходимо указать фамилию и имя участника, 

номинацию и возрастную категорию. В описании к видеозаписи (под видео) 

необходимо указать название конкурса и программу полностью. 

Ссылка на загруженный видеофайл отправляется вместе с полным 

пакетом документов на gitarakonkurs.szao@yandex.ru до 31 марта 2021 г. 

Запись номеров конкурсной программы должна быть осуществлена                

не ранее 1 сентября 2020 г. 

 

Важное! 

Просим внимательно проверить ваш видеоматериал перед отправкой для 

участия в конкурсе на соответствие требованиям к видеозаписи! 

Если Жюри во время конкурсного прослушивания обнаружит 

несоответствие требованиям к видеозаписи, данный исполнитель  

оцениваться не будет. Организационный взнос в данном случае                           

не возвращается. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

 Для участия в конкурсе необходимо до 31 марта 2021 г. 

предоставить в оргкомитет конкурса следующие документы: 

1. Электронная заявка на участие в формате PDF и WORD. 

2. Ссылка на видео, размещенное на Youtube, с возможностью 

скачивания файла и сроком хранения – не менее одного месяца. 

3. Копия свидетельства о рождении (скан). 

4. Квитанция об оплате организационного взноса (копия). 

 

          Документы принимаются в электронном виде на адрес электронной 

почты: gitarakonkurs.szao@yandex.ru 

Форма заявки прилагается. 

Своей заявкой участники выражают согласие с условиями проведения 

конкурса, а также дают согласие на просмотр высылаемых видеозаписей                      

и обработку своих персональных данных. 

          Заявка считается принятой только после получения подтверждения 

о её принятии ответным письмом. 

Документы, поступившие в оргкомитет не в полном объеме,                            

или с нарушением сроков их представления, не рассматриваются. 

 

 

mailto:gitarakonkurs.szao@yandex.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

- Ермакова Светлана Ивановна, директор ГБУДО г. Москвы "Первая 

московская школа искусств им. Л.Н.Оборина", Почетный работник культуры  

г. Москвы 

- Бородулина Анна Александровна, заместитель директора                                  

по учебно-воспитательной работе ГБУДО г. Москвы "Первая московская 

школа искусств им. Л.Н.Оборина" 

- Гаврилин Дмитрий Алексеевич, руководитель                                   

проектно-выставочной, концертной и фестивальной работы ГБУДО г. Москвы 

"Первая московская школы искусств им. Л.Н.Оборина" 

- Филатова Лариса Александровна, руководитель музыкального 

отделения ГБУДО г. Москвы "Первая московская школы искусств                            

им. Л.Н.Оборина" 

- Леонова Юлия Николаевна, руководитель отдела "Гитара" ГБУДО                 

г. Москвы "Первая московская школы искусств им. Л.Н.Оборина", член 

городского экспертного совета по направлению "Гитара". 

 

Контактные телефоны: 

+7(495)491-61-61, +7(495)491-84-60                                                           

____________________________________ 

 

 


