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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Международного фестиваля-конкурса    «Русская и 

классическая гитара» (далее по тексту – «Фестиваль-конкурс») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения              

II Международного фестиваля-конкурса «Русская и классическая 

гитара».  

1.2. Организатором данного Фестиваля-конкурса выступает Ассоциация 

выпускников Нижегородской государственной консерватории имени 

М.И. Глинки (далее – «Ассоциация»).  

1.3. Фестиваль-конкурс проводится с использованием гранта Президента 

Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских 

грантов.  

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Фестиваля-

конкурса в части: 

 определения учредителей и состава организационного комитета 

Фестиваля-конкурса; 

 определения места и сроков проведения Фестиваля-конкурса; 

 определения условий участия и порядка проведения              

Фестиваля-конкурса; 

 определения возрастных групп участников Фестиваля-конкурса; 

 определения конкурсных программ участников                      

Фестиваля-конкурса по возрастным группам, с учетом четкого 

хронометража программ;  

 определения порядка награждения участников Фестиваля-

конкурса. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

 

Фертельмейстер Э.Б. 

(председатель) 

 

 

 

 

 

 

Гуревич Ю.Е. 

(сопредседатель)    

Президент Ассоциации выпускников 

Нижегородской государственной консерватории 

им. М.И. Глинки,                                                        

президент Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, Народный артист 

России, профессор 

 

 

Ректор Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, профессор 
 

 

Одиноков М.Ю.  

(сопредседатель) 

 

Исполнительный директор Ассоциации 

выпускников Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, проректор по 

молодежной политике и развитию Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки 

 

 

Митяков В.Н.  

 

Художественный руководитель Международного 

фестиваля-конкурса «Русская и классическая 

гитара», профессор Нижегородской 

государственной  консерватории им. М.И. Глинки. 

 

 

Губченко М.Б. 

 

 

 

 

 

Волкова Д.А. 

 

Директор Детской школы искусств №8 им. 

В.Ю.Виллуана, член Ассоциации выпускников 

Нижегородской государственной консерватории 

им.М.И. Глинки 

 

 

Координатор грантовых проектов Ассоциации 

выпускников Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, координатор 

грантовых проектов Ассоциации «Сад музыки», 

преподаватель Детской школы искусств №8 им. 

В.Ю. Виллуана 

 

Буйнова Н.В. Главный бухгалтер Ассоциации выпускников 

Нижегородской государственной консерватории 

им. М.И. Глинки 
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3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

 Ассоциация выпускников Нижегородской государственной консерватории 

им. М.И. Глинки (учредитель); 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородская государственная консерватория            

им. М.И. Глинки»; 

 Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-

методический центр художественного образования Нижегородской 

области»;  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №8 им. В.Ю. Виллуана». 

 

4. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

4.1. Для оценки выступлений участников в рамках Фестиваля-конкурса 

формируется жюри.  

4.2. В состав жюри входят профессиональные музыканты ведущих 

учебных заведений и концертных организаций России и зарубежных 

стран.  

4.3. Жюри определяет победителей во всех номинациях и возрастных 

категориях. 

4.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

4.5. Состав жюри Фестиваля-конкурса: 

 ШТАЙДЛ Павел (Pavel Steidl, Чехия) – председатель жюри, 

лауреат международных конкурсов, профессор Пражской 

консерватории; 

 ГУРЕВИЧ Юрий Ефимович (г. Нижний Новгород) – ректор 

Нижегородской государственной консерватории им.                         

М.И. Глинки, лауреат международных конкурсов, профессор; 

 РУДНЕВ Сергей Иванович (г. Тула) - гитарист-исполнитель, 

композитор, аранжировщик; 

 МУРИН Дмитрий Алексеевич (г. Москва) – доцент кафедры 

струнных народных инструментов Российской академии музыки 

имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов; 

 ЗОРЬКИН Роман Александрович (г. Москва) – солист 

Московской областной филармонии, преподаватель 

Музыкального училища имени Гнесиных Российская академия 

музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов; 
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 МАМЕДКУЛИЕВ Ровшан Шахбазоглы (г. Москва) – доцент 

кафедры классической гитары в Академии имени Маймонида, 

лауреат международных конкурсов, лауреат премии Президента 

Российской Федерации; 

 МИТЯКОВ Владимир Николаевич (г. Нижний Новгород) – 

профессор Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки, лауреат международных конкурсов; 

 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Алексей Алексеевич (г. Нижний 

Новгород) – профессор Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, кандидат искусствоведения, 

лауреат Всероссийского конкурса; 

 ГОЛУБНИЧИЙ Виктор Иванович (г. Нижний Новгород) – 

профессор Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки, заслуженный деятель искусств РФ; 

 СТЕКЛЯННИКОВ Иван Александрович (г. Пенза) – лауреат 

международных конкурсов, гитарный мастер.  

 

5. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

5.1. Фестиваль-конкурс проводится на базе Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки (Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40) и Детской школы 

искусств №8 им. В.Ю. Виллуана (Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Варварская, д.5) 

5.2. Фестиваль-конкурс проводится в период с 13 апреля по 18 апреля 2021 

года.  

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА 

6.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются музыканты России, 

стран СНГ, зарубежных стран — учащиеся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств, студенты музыкальных училищ и 

колледжей. Также в конкурсе могут принять участие учащиеся детских 

музыкальных творческих объединений. 

6.2. Конкурс проводится в очном формате для участников всех 

возрастных категорий из Российской Федерации.  

6.3. Для участников из зарубежных стран, в том числе стран СНГ,  

возрастных категорий «A», «B», «C», «E» определяется 

дистанционный формат участия с предоставлением в оргкомитет 

видеозаписи выступлений.  

6.4. Участие в возрастной группе «D» допускается исключительно в 

очном формате. Выступления участников из зарубежных стран, в 
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том числе стран СНГ, в возрастной категории «D» не 

предусмотрено, в связи с введенными ограничительными мерами в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции Covid-19.  

6.5. Для участников из Российской Федерации всех возрастных групп, 

кроме возрастной группы «D», допускается участие в 

дистанционном формате с предоставлением видеозаписи 

выступления, при наличии медицинских показаний, относящихся 

к группе риска, в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции Covid-19 и препятствующих очному участию в программе 

фестиваля-конкурса.  

6.6. Для участия в Фестивале-конкурсе до 19 марта 2021 года на 

электронную почту оргкомитета russian.guitar.nn@yandex.ru 

направляется: 
 

 заявка по установленной форме (см.приложение к Положению, 

заявка должна быть собственноручно подписана и 

преобразована в формат PDF путем сканирования); 

 копия свидетельства о рождении или паспорта участника; 

 фото участника (в формате JPG); 

 краткая творческая характеристика (с указанием званий и наград). 

 для участников из Российской Федерации, имеющих 

медицинские противопоказания для очного участия,  

прилагается скан-копия медицинской справки с указанием 

диагноза, относящегося к группе риска, в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции Covid-19. 

 

Важно! Для участников, принимающих участие в программе 

фестиваля-конкурса в дистанционном формате, сроки 

предоставления видеоматериалов, а также требования к 

видеозаписи, будут направлены дополнительно по электронной 

почте после подачи заявки. 

 

6.7. Подача заявки в оргкомитет подтверждает согласие с условиями 

проведения данного Фестиваля-конкурса.  

6.8. Заявки, представленные с нарушениями Положения, а также 

присланные по истечению установленных сроков их подачи, 

оргкомитетом конкурса не рассматриваются. 

6.9. Командировочные расходы участников и сопровождающих лиц 

(проезд, проживание и иные расходы) осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

6.10. Конкурсные прослушивания в возрастных группах «А», «B», «C», «E» 

состоят из одного тура. 

6.11. Конкурсные прослушивания в возрастной группе «D» состоят из трёх 

туров (формат участие только «очно», см. п.6.4. настоящего 

mailto:russian.guitar.nn@yandex.ru
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Положения).  

6.12. Порядок выступления определяется жеребьевкой по возрастным 

группам, которая проводится в момент регистрации участников 

Фестиваля-конкурса, и сохраняется до конца конкурсных 

прослушиваний.  

6.13. Прослушивания проводятся с соблюдением необходимых мер 

санитарно-эпидемиологической безопасности, установленных Указами 

Губернатора Нижегородской области, органами Роспотребнадзора,  а 

также внутренними локальными актами учреждений, на базе которых 

проводятся выступления участников.   

6.14. Все сочинения исполняются наизусть. Замена произведений, 

указанных участников в Заявке – не допускается.  

6.15. Участникам будут предоставлены репетиционные классы для 

акустических репетиций согласно расписанию.  

6.16. Регистрационный взнос в возрастных группах «A», «B», 

«C»составляет 2 000 рублей с участника, в возрастной категории «E»- 

2 500 рублей с участника, в возрастной категории «D» -  3 000 рублей 

с участника.  

6.17. Для участников всех возрастных групп из числа детей-инвалидов, 

инвалидов I и II групп, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при предъявлении подтверждающих документов, 

предоставляется скидка в размере 50% от суммы организационного 

взноса, указанного в п.6.12 настоящего Положения.  

6.18. Оплата производится в день прибытия, до регистрации или 

перечисляется на расчетный счет Ассоциации: 

Получатель: Ассоциация выпускников Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки 

ИНН 5260430639 КПП 526001001 

ОГРН 1165275040116 

БИК 042202603 

Р/с 40703810442000002293 

Наименование банка: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Корр.счет: 30101810900000000603 

Назначение платежа: Вступительный взнос за участие во II 

Международном фестивале-конкурсе «Русская и классическая 

гитара». 

 

Юридические лица для получения договора на оказание услуг 

должны выслать в адрес оргкомитета свои реквизиты. 

 

6.19. В случае отказа кандидата от участия в Фестивале-конкурсе 

документы и вступительный взнос не возвращаются. 

6.20. В рамках фестивальной программы предусмотрены концерты членов 

жюри и специальных гостей Фестиваля-конкурса. 
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6.21. В рамках Фестиваля-конкурса состоятся мастер-классы членов жюри.  

 

7. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА 

7.1. Оргкомитет Фестиваля-конкурса устанавливает следующие 

возрастные группы участников: 

 Группа «А» (младшая) – до 12 лет (включительно, по 

состоянию на 13.04.2021 года); 

 Группа «В» (средняя) – до 14 лет (включительно, по состоянию 

на 13.04.2021 года); 

 Группа «С» (старшая) – до 16 лет (включительно, по состоянию 

на 13.04.2021 года). Внимание! В Группе «С» не допускается 

участие студентов музыкальных училищ; 
 Группа «D» (профессиональная) – без ограничения по возрасту 

(по состоянию на 13.04.2021 года); 

 Группа «Е» – студенты музыкальных училищ (колледжей). 

 

8. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ                

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

8.1. Для участников возрастной группы «А»: 

 Свободная программа из произведений российских 

композиторов (допускается исполнение переложений и 

обработок народной музыки). Общий хронометраж не более 10 

минут. 
8.2. Для участников возрастной группы «В»: 

 Свободная программа из произведений российских 

композиторов (допускается исполнение переложений и 

обработок народной музыки). Общий хронометраж не более 10 

минут. 

8.3. Для участников возрастной группы «С»: 

 Свободная программа из произведений отечественных 

композиторов (допускается исполнение переложений и 

обработок народной музыки). Общий хронометраж не более 12

  минут. 
8.4. Для участников возрастной группы «Е»: 

 Свободная программа из произведений отечественных 

композиторов, а также обязательным включением в программу 

произведений русских гитаристов-семиструнников XIX века 

(допускается исполнение переложений и обработок народной 

музыки). Общий хронометраж не более 15 минут. 

8.5. Для участников возрастной группы «D» (три исполнительских тура): 

 I тур: Свободная программа, с обязательным включением в 

программу произведений Ф. Сора, а также на выбор сочинения 

А. Сихры и/или М. Высоцкого. Для участников – исполнителей 
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на семиструнной гитаре, включение в программу произведений 

Ф. Сора необязательно.Общий хронометраж не более 15 

минут.  
 II тур: Программа включает: 

1) не менее двух произведений (оригинальных пьес или 

обработок) следующих композиторов XIX века: А. Ветрова, 

И. Ляхова, В. Саренко, С. Аксенова, В. Моркова, Н. 

Александрова, Ф. Циммермана; 

2) произведение одного из авторов: Д.Регонди, Й.К. Мерц, 

Н.Кост. Для участников – исполнителей на семиструнной 

гитаре возможно исполнить вместо произведения 

перечисленных авторов сочинение М. Павлова-

Азанчеева).Общий хронометраж не более 15 минут. 

 III тур: Программа включает: 

1) свободная программа включающая одно или несколько 

произведений отечественных композиторов XX-XXI вв.:                  

Н. Кошкина, И. Рехина, В. Шебалина, С. Руднева, С. Орехова, 

А. Зеленского, Д. Бородаева, В. Харисова, В. Козлова,                  

А. Иванова-Крамского (допускается исполнение переложений 

и обработок народной музыки). Помимо этого возможно 

исполнение любой музыки. Допускается повтор 

произведений из 1 или 2 туров. 

2) обработка народной песни или романса С. Руднева.  

Общий хронометраж не менее 15 и не более 20 минут. 

 

Внимание! Для участников – исполнителей на семиструнной 

гитаре в III туре свободная программа. Допускается повтор 

произведений из 1 или 2 туров. 

 Общий хронометраж не менее 15 и не более 20 минут. 

 

9. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА 

9.1. Победители Фестиваля-конкурса определяются во всех возрастных 

группах, награждаются дипломами соответствующих степеней с 

присвоением звания лауреата и дипломанта, памятными подарками. 

9.2. Жюри имеет право отметить дипломами (грамотами) преподавателей, 

чьи воспитанники достигли лучших результатов. 

9.3. Жюри имеет право присуждать не все премии, делить премии между 

несколькими участниками (за исключением I премии).  

9.4. Лауреату I премии в возрастной категории «D» (взрослая группа) 

вручается концертная шестиструнная гитара мастера Ивана 

Стеклянникова (г. Пенза). Стоимость концертной гитары – 200 000 

рублей. 

9.5. Для лауреатов в возрастной группе «D» предусмотрены денежные 
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призы. Суммы денежных призов будут опубликованы дополнительно. 

9.6. Лауреату I премии в возрастной категории «Е» (студенты музыкальных 

училищ) вручается концертная шестиструнная гитара NEWTONE 

серии Laureat.Стоимость концертной гитары – 125 000 рублей. 

9.7. Для победителей Фестиваля-конкурса во всех возрастных группах 

предусмотрены специальные призы от партнеров и спонсоров 

Фестиваля-конкурса.  

9.8. Специальные призы вручаются по решению жюри Фестиваля-

конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробная информация о II Международном фестивале-конкурсе «Русская 

и классическая гитара»: 

 

 Художественный руководитель Фестиваля-конкурса Владимир 

Николаевич Митяков: 

Контактный телефон: +7910 382 26 53 

Электронная почта: mityak@mail.ru 

 Ассоциация выпускников Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки: 

Официальный сайт: http://nnovcons.ru/assotsiatsiya-vypusknikov/ 

Электронная почта: avnngk@yandex.ru 

 Оргкомитет Фестиваля-конкурса: 

Электронная почта для направления заявок участников: 

russian.guitar.nn@yandex.ru 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:mityak@mail.ru
http://nnovcons.ru/assotsiatsiya-vypusknikov/
mailto:avnngk@yandex.ru
mailto:russian.guitar.nn@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении II 

Международного фестиваля-конкурса 

«Русская и классическая гитара»  

 

ЗАЯВКА 

участника IIМеждународного фестиваля-конкурса                                             

«Русская и классическая гитара»   

 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

_______________________________________________________________ 

2. Дата рождения __________________________________________________ 

3. Возрастная группа _______________________________________________ 

4. Класс (курс) ____________________________________________________ 

5. Название и адрес учебного заведения, телефон 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество, звания преподавателя, контактный телефон,                

е-mail 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Исполняемая программа,  хронометраж каждого произведения 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Формат участия (очно, дистанционно) ______________________________ 

9. Дополнительная информация (при необходимости):  

 

 

 

 

Подпись участника/ 

законного представителя ___________________/___________________________ 
                                                                                          подпись                                                    полностью ФИО

 

 

«___» __________________ 20____ год 


