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ПОЛОЖЕНИЕ 

II открытого городского конкурса юных исполнителей на классической 

гитаре «Ручеёк» по видеозаписям 
11 апреля 2020 года, г. Москва, Зеленоград 

 

Учредители и организаторы конкурса 

Департамент культуры города Москвы  

Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства г. Москвы 

ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа имени М. П. Мусоргского» 

 

Цели и задачи: 

 сохранение традиций исполнительского искусства на классической гитаре; 

 пропаганда мирового музыкального наследия, расширение музыкального кругозора 

учащихся; 

 развитие исполнительского мастерства и расширение репертуара учащихся музыкальных 

школ; 

 выявление и поддержка одаренных детей;  

 поддержание интереса к занятию музыкой и исполнительским искусством;  

 воспитание эстетического и музыкального вкуса у учащихся; 

 поощрение работы талантливых преподавателей; 

 укрепление творческих связей между музыкальными школами и школами искусств; 

 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся музыкальных школ, школ искусств, детских дворцов 

творчества и музыкальных студий.  

Конкурс проводится по двум номинациям:  

1. СОЛО  

2. АНСАМБЛЬ 

Конкурсные прослушивания проводятся в следующих возрастных категориях:  

В номинации «СОЛО»:  

Младшая группа А: до 8 лет включительно (максимальное время выступления — 7 минут) 

Младшая группа Б: 9–10 лет включительно (максимальное время — 10 минут) 

Средняя группа А: 11–12 лет включительно (максимальное время — 12 минут)  

Средняя группа Б: 13–14 лет включительно (максимальное время — 14 минут)   

Старшая группа: 15–17 лет включительно (максимальное время — 15 минут) 

 

 



В номинации «АНСАМБЛИ»:  

Младшая группа: до 10 лет включительно (максимальное время  — 7 минут) 

Средняя группа: 11–13 лет включительно (максимальное время — 10 минут)  

Старшая группа: 14–17 лет включительно (максимальное время — 15 минут)  

Возраст участников определяется по состоянию на 11 апреля 2020 года. 

В ансамблях возраст определяется по возрасту старшего участника. Допускается участие в 

ансамбле преподавателя при условии, что ведущую партию исполняют ученики.  

Программные требования  

Конкурс проводится по видеозаписям, присланным участниками, в один тур.   

В номинации «СОЛО» участники младшей группы А исполняют два разнохарактерных 

произведения, участники всех остальных возрастных групп исполняют две пьесы: 

1. Произведение для гитары композиторов XVIII–XIX вв. (Каркасси, Карулли, Агаудо, 

Джулиани, Диабелли, Аркас, Леньяни, Мерц, Диабелли, Паганини,  Сор и др.).  

Участники старшей возрастной группы могут исполнить произведение композиторов 

произведения эпохи Ренессанса или барокко (Бах, Вайс, Доуленд, де Визе, Санз и др.).  

2. Произведение по выбору учащегося.  

В номинации «АНСАМБЛИ» участники исполняют два разнохарактерных произведения.  

 

Порядок проведения конкурса   

1. Прием заявок и конкурсных видеозаписей проводится до 11 апреля включительно. 

2. Участники в номинации «СОЛО» исполняют произведения наизусть, в номинации 

«АНСАБЛИ» возможно исполнение по нотам и наизусть.   

3. Результаты конкурса будут объявлены в течение недели на сайте школы им. 

Мусоргского. 

4. Торжественная церемония награждения и концерт лауреатов конкурса планируется 

провести осенью. 

5. Главный приз конкурса — гитара Silena S NT(SP) фирмы NewTone  

 

 

Жюри конкурса: 
 

Председатель жюри:  

Лауреат международных конкурсов, член Союза московских композиторов, лауреат премии 

Правительства Москвы, президент Московской международной ассоциации гитарного 

искусства 

Бородаев Дмитрий Владиславович    

 

 



 

 

Члены жюри: 

Лауреат международных конкурсов,  доцент  кафедры классической гитары академии  

им. Маймонида РГУ им. А. Н. Косыгина 

Селютина Ася Александровна  

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель музыкального колледжа 

имени А.Н. Скрябина  

Зорькин Роман Александрович  

 

Подведение итогов конкурса 

Жюри оценивает выступление конкурсантов по 25-балльной системе. 

Участникам конкурса в каждой номинации и возрастной группе присваиваются следующие 

звания (с вручением соответствующих дипломов): 

 

 Лауреат I степени  

 Лауреат II степени  

 Лауреат III степени 

 Дипломант  

 

 По результатам конкурсных прослушиваний жюри имеет право: 

  присудить не все звания; 

  наградить специальными призами и подарками; 

  решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

 

Условия участия в конкурсе: 

Для участия в конкурсе необходимо до 11 апреля 2020 года включительно прислать в 

оргкомитет полный пакет документов и ссылку на видеозапись исполнения на электронную 

почту: rucheeck2019@yandex.ru 

Видео должно быть загружено на канал YouTube  (http//: youtube.com) . На записи перед 

началом выступления участник должен представиться и объявить, что это видео для участия в 

конкурсе «Ручеёк». Видеозапись должна быть полностью непрерывна и содержать оба 

произведения. 

Оргкомитет конкурса рекомендует участникам разместить свое конкурсное видео и на своей 

странице в социальных сетях вместе с афишей конкурса и хештегом  #konkurs_rucheek. 

Документы, необходимые для участия: 

 Заявка на участие в формате *doc по приложенному образцу (приложение 1). 

 Сканированная копия свидетельства о рождении или паспорта участника конкурса. 

 Квитанции об оплате взноса за участие в электронном виде. 

 

mailto:rucheeck2019@yandex.ru


Отправляя полный пакет документов на участие в фестивале, участник принимает все условия 

настоящего Положения и дает согласие на обработку персональных данных. Заявки, присланные позже 

указанного срока, не принимаются и не рассматриваются. 

Взнос за участие в конкурса составляет: 

В номинации «СОЛО»  – 1500 рублей за участника; 

В номинации «АНСАМБЛЬ»  – 500 рублей с каждого участника ансамбля. 

При участии в нескольких номинациях оплата производится за каждую номинацию. 

Оплата организационного взноса производится по безналичному расчету.   

 

 

Контакты:  

Художественный руководитель конкурса: Эсенов Батыр Аманович 8 (905) 792-66-47 

  



Заявка на участие 

в II городском конкурсе 

юных исполнителей на классической гитаре 

«Ручеёк» 

Номинация «СОЛО»  

 

1. Образовательное учреждение: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. ФИО участника: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________3.  

Дата рождения, полный возраст: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

             

4. Возрастная категория:______________________________________________________  

 

5. ФИО преподавателя (полностью), контактный телефон:    

           ___________ 

 6. ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ (указать ФИО авторов, полное название произведений, 

время звучания):           

             

             

             

             

             

             

             

            

 

                                                                                                           

                                                                                                                Подпись 

 

 

 



Заявка на участие  

в II открытом конкурсе  

юных исполнителей на классической гитаре  

«Ручеёк» 

Номинация «Ансамбли» 

 1. Образовательное учреждение:          

2. Состав ансамбля: 

№ Фамилия, имя (полн.)  Год обуч.  Педагог (ФИО полн.)  Возраст 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

3. Репертуар: 

№ Автор Наименование произведения Хронометраж  

    

    

    

 

4. Возрастная категория: __________________________________________________________ 

5.  Контактные телефоны (школы, мобильный):      

         _______________________ 


