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ПОЛОЖЕНИЕ  
II ОТКРЫТОГО ОКРУЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

"ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ" 

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ САВИЧЕВА 
 
 
 

г. Москва 

 

Даты проведения: 

23 - 24 февраля 2019 года 
 

Учредители и организаторы конкурса: 

ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 

 

при поддержке: 

- Методических центров по направлениям: "Струнные народные инструменты",   

"Баян и аккордеон", "Гитара" 

- Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" 

имени Л.Г.Зыкиной 

- Российской академии музыки имени Гнесиных 

- Кафедры "Оркестровых народных инструментов"  Государственного                                          

музыкально-педагогического института имени М.М.Ипполитова-Иванова 

- Московского Губернского колледжа искусств 

 

1. Задачи фестиваля-конкурса 
 

- Сохранение традиций национальной русской культуры. 

- Популяризация исполнительства на народных инструментах. 

- Повышение уровня исполнительского мастерства участников                          

фестиваля-конкурса. 

- Повышение профессионального мастерства педагогов, концертмейстеров                        

и руководителей творческих коллективов. 

 

2. Общие положения и условия проведения фестиваля-конкурса 
 

В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся учреждений 

дополнительного образования города Москвы и Московской области. 

 

Номинация: Инструментальное исполнительство на народных 

инструментах   и   гитаре. 

 

I Группа:  Солисты – исполнители на народных инструментах 

(баян, аккордеон, гармонь, балалайка, домра, гусли, гитара)  
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Подгруппы: 

- младшая группа   -  до 9 лет включительно; 

- средняя группа А -  от 10 до 11 лет включительно; 

- средняя группа Б -  от 12 до 13 лет включительно;  
- старшая группа  -  от 14 до 16 лет включительно. 
 

ВАЖНО! Время звучания программы солистов до 10 минут. 
ВАЖНО! Конкурс среди солистов проводится в один тур. 
 

    II Группа:  Ансамбли с участием народных инструментов и гитары 

- младшая группа   -  до 12 лет включительно; 

- старшая группа   -  от 13 до 16 лет включительно. 

  

ВАЖНО! Время звучания программы ансамблей до 10 минут. 

ВАЖНО! Конкурс среди ансамблей проводится в один тур. 
 
 

 

ВАЖНО!  

- Время репетиции перед фестивалем-конкурсом ограничено, проводится 
техническая репетиция.  
- Оргкомитет не предоставляет участникам индивидуальные инструменты для 
репетиции перед фестивалем-конкурсом.  
- Использование фонограмм "минус" в качестве музыкального                   
сопровождения - НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ!  
- График выступлений высылается на электронные почты ответственных,                    
не менее чем за 5 дней до фестиваля-конкурса.  
- Участие в ансамблях преподавателей и студентов средних, и высших 
профессиональных музыкальных учебных заведений ИСКЛЮЧАЕТСЯ.  

- Возраст исполнителей - солистов определяется на первый день проведения 
фестиваля-конкурса.  

- Возрастная группа для ансамблей определяется по старшему участнику.  

- Отбор для участия в фестивале-конкурсе проводится по месту обучения юных 
исполнителей. 
 

3. Программные требования 

 

3.1. Для солистов всех возрастных групп: два разнохарактерных 
произведения по выбору участника (предпочтительно исполнение оригинальных 
сочинений). 

3.2. Для ансамблей всех возрастных групп: два разнохарактерных 
произведения по выбору участника. 
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4. Порядок проведения фестиваля-конкурса и подача заявок 
 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится 23-24 февраля 2019 года в г. Москве.  

Конкурсные прослушивания будут проводиться 23 февраля 2019 года                  
в ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина"                
по адресу: г. Москва, ул. Долгова, д. 12. 

4.2. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо:  

           - Заполнить заявку в электронном виде на сайте oborin.music.mos.ru.                     
К форме необходимо прикрепить скан заявки на бланке организации с подписью 
директора или ответственного лица (форма заявки для бумажного носителя 
прилагается).  

- Заявки принимаются до 10 февраля 2019 года. 

- ВСЕ заявки принимаются только через электронную форму!  
- 23 февраля в день конкурсных прослушиваний на регистрацию 

обязательно иметь с собой: свидетельство о рождении (или копию), оригинал 
заявки на бланке организации. 

4.3. Участие в фестивале-конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 

4.4. Порядок выступления участников фестиваля-конкурса размещается                   

на официальном сайте Школы oborin.music.mos.ru, не менее чем за 5 дней                      

до проведения фестиваля-конкурса. 
4.5. Своей заявкой участники выражают согласие с условиями                 

фестиваля-конкурса, а также с возможностью видеозаписи и освещения 
фестиваля-конкурса в средствах массовой информации и в социальных сетях. 

4.6. В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в условия проведения конкурса и ЗАКРЫТЬ прием 

заявок, если их количество превысило технические возможности фестиваля-

конкурса. 

4.7. Ссылки на регистрацию участников: 

- Солисты:  https://first-artschool-msk.timepad.ru/event/882787/ 

- Ансамбли:  https://first-artschool-msk.timepad.ru/event/884429/ 
 

 

ВАЖНО!  

В случае предоставления неверной информации (ФИО, даты рождения) 
участники не будут допущены до конкурса. 

 

 

5. Жюри 
 

 В состав жюри входят: 

- директор-художественный руководитель Государственного академического 

русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г.Зыкиной, доцент, заведующий 

кафедрой народных инструментов ГМПИ им. М.М.Ипполитова-Иванова 

Дмитриенко Дмитрий Сергеевич (председатель жюри) 
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- заслуженный артист России, доцент кафедры «Национальные инструменты 

народов России» РАМ им. Гнесиных и МГИМ им. А.Г.Шнитке, композитор 

Маляров Виктор Иванович (сопредседатель жюри) 

 

- руководитель Методического центра по направлению «Баян и аккордеон» 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств г. Москвы, 

лауреат всероссийских и международных конкурсов  

Крикливый Артем Евгеньевич 

 

- руководитель Методического центра по направлению «Струнные народные 

инструменты» дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств 

г. Москвы, заведующая отделом струнных народных инструментов ДМШ им. 

В.В.Андреева  Кислухина Татьяна Владимировна 

 

- руководитель окружного экспертного совета по направлению «Гитара» СЗАО 

г. Москвы Леонова Юлия Николаевна 

 

- лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Москонцерта, 

преподаватель кафедры «Оркестровые народные инструменты» ГМПИ им. 

М.М.Ипполитова-Иванова и Московского Губернского колледжа искусств 

Беляева Мария Викторовна 

 

- лауреат всероссийских и международных конкурсов, доцент кафедры 

«Оркестровые народные инструменты» ГМПИ им. М.М.Ипполитова-Иванова 

Дмитриенко Надежда Львовна 
 

- кандидат культурологии, лауреат всероссийских и международных конкурсов, 

солист Москонцерта, преподаватель кафедры «Национальные инструменты 

народов России» РАМ им. Гнесиных Усков Александр Сергеевич 

 

- заслуженный работник культуры РФ, преподаватель, руководитель оркестра 

народных инструментов Первой московской школы искусств им. Л.Н.Оборина 

Борисов Анатолий Дмитриевич 

 

- заслуженный артист России, солист Петербург-концерта, художественный 

руководитель Фестиваля музыки для баяна и аккордеона, педагог, 

аранжировщик Дукальтетенко Виктор Викторович (Санкт-Петербург) 

 

- лауреат международных конкурсов, преподаватель высшей категории Первой 

московской школы искусств им. Л.Н.Оборина по классу балалайки и гитары 

Сухорукова Эльвира Николаевна 

 

ВАЖНО! Жюри вправе принимать решение о сокращении программы                 

или прекращении исполнения. 

ВАЖНО!  Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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6. Награждение 
 

6.1. Объявление итогов конкурса состоится на Торжественной церемонии 
награждения и Гала-концерте 24 февраля 2019 года по адресу: ул. Долгова, д. 12. 

6.2. Награждение производится в каждой возрастной группе, 

присуждаются следующие звания: УЧАСТНИК; ДИПЛОМАНТ I, II, III степени;                             
ЛАУРЕАТ  I, II, III степени. 

6.3. Лауреаты I степени могут номинироваться на ГРАН-ПРИ.  Победители                           
среди номинантов определяются на общем собрании жюри. 

6.4. Жюри может учредить специальные дипломы и призы для участников, 
руководителей, преподавателей ("Лучший солист", "Лучший педагог"). 
 

7. Форс-мажор 
 

Оргкомитет фестиваля-конкурса "Эстафета поколений" не несет 

ответственности в случае невозможности выполнения возложенных обязательств 

по организации и проведению конкурса по причинам действия непреодолимой 

силы: пожара, наводнения, эпидемий и других к ним приравненных 

чрезвычайных обстоятельств, и чрезвычайных Правительственных указов. 

________________________ 
 


