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Положение 

о VIII  Всероссийском конкурсе  

юных исполнителей на классической гитаре 

17-18 декабря 2021 г. 
 

 

Учредители и организаторы конкурса: 

- департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода; 

- федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И.Глинки»; 

- государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Учебно-методический центр художественного 

образования» 

- муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  

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

Цели и задачи: 

Конкурс проводится в целях: 

- развития и поддержки детского сольного и ансамблевого исполнительства на 

классической гитаре; 

- выявления и поддержки наиболее одаренных и профессионально перспективных 

исполнителей на классической гитаре музыкальных школ, школ искусств; 

- сохранения и приумножения лучших традиций музыкальной педагогики и 

исполнительского искусства на классической гитаре; 

- повышения исполнительского уровня юных исполнителей; 

- создания среды творческого, профессионального общения участников конкурса. 
 

Порядок проведения конкурса: 

17-18 декабря 2021 года в «ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана» города Нижнего 

Новгорода пройдет в очном формате VIII Всероссийский конкурс юных исполнителей на 

классической гитаре.  

В жюри входят видные преподаватели г. Нижнего Новгорода, г. Казани. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных школ, школ 

искусств, студенты I-II курсов музыкальных училищ, колледжей. 
 

Конкурс проводится в I тур по двум разделам: 



а) Сольное исполнительство 

б) Ансамблевое исполнительство (гитарные ансамбли без участия 

концертмейстеров - преподавателей). Номинация только для учащихся ДМШ, 

ДШИ. Допускаются смешанные ансамбли (партия гитар не менее 50 процентов). 

а) Конкурс в номинации сольное исполнительство проводится по следующим 

возрастным группам: 

Группа «А» (младшая ) - до 10   лет включительно; 

Группа «Б» (средняя) – 11 - 12   лет включительно: 

Группа «В» (1 старшая) – от 13 лет и старше (кроме студентов профессиональных 

образовательных заведений); 

Группа «Г» (2 старшая) –  для студентов I – II курсов средних специальных 

профессиональных учебных заведений  

б) Конкурс в номинации ансамблевое исполнительство проводится для 

коллективов только ДМШ и ДШИ, возраст участников которых не превышает 18 лет без 

разделения на возрастные группы. Возможно исполнение партий по нотам. 

Возраст участников определяется на  17  декабря 2021 года (копия свидетельства о 

рождении, либо паспорта участника предоставляются вместе с заявкой). 

Участники исполняют музыкальные произведения наизусть в соответствии с 

программными требованиями конкурса  

Результаты конкурсных выступлений сообщаются после всех прослушиваний. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Победителям конкурса присваиваются следующие звания: 

- Лауреат (трех степеней); 

- Дипломант (с возможным присвоением степеней по решению жюри). 

Жюри имеет право присудить Гран-При в любой возрастной группе. 

Все конкурсанты награждаются грамотами за участие, лауреаты и дипломанты – 

специальными дипломами. Лауреаты награждаются призами. Призовой фонд для 

лауреатов объявляется за 1 месяц до конкурса. Преподавателям победителей вручаются 

благодарственные письма, денежные призы при наличии призового фонда. 

Во время прослушиваний и мастер-классов будет производиться видео-запись. 

Право распоряжаться видео-материалами принадлежит организаторам конкурса. 

Возможно бесплатное копирование записей (на флешнакопитель не менее 4 Gb). 
 

Вступительный взнос за участие в конкурсе составляет: 

а) Солисты –  2000   рублей; 

б) Ансамбли –   до трех человек 1000 рублей с участника, свыше трёх участников 

3000   рублей с каждого  ансамбля). 

Участники вносят взносы на организацию и проведение конкурса безналичным 

порядком на расчетный счет учредителя-организатора конкурса (муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №8 

имени В.Ю.Виллуана») по реквизитам: Получатель: Департамент финансов 

г.Н.Новгорода МБУ ДО «ДШИ №8 им. В.Ю.Виллуана» ИНН 5260086633, КПП 

526001001, БИК 012202102, л/с07020565420, ЕКС (корсчет) 40102810745370000024 

р/счет 03234643227010003205 в Волго-Вятское ГУ Банка России /УФК по 

Нижегородской области г. Н.Новгород. Назначение платежа: 02044 КБК 

05620704050040000150 с формулировкой «Организационный взнос на организацию и 

проведение VIII Всероссийского конкурса юных исполнителей на классической гитаре». 

Просьба уточнять реквизиты на сайте школы перед отправкой взноса. 



Для участия в конкурсе необходимо до 17 ноября 2021 года включительно по 

электронному адресу (e-mail) guitar.dshi8@yandex.ru направить отсканированные 

заявку, заверенную подписью директора, свидетельство о рождении или паспорт 

участника и квитанцию об оплате взноса. 
Сайт школы:  https://villuanschool.ru/ тел.: 8 (831) 419 87 49, тел./факс -419 94 51. 

 

Вступительный взнос при неявке на конкурс не возвращается. Документы без 

скана квитанции об оплате конкурсного взноса не регистрируются. Изменения в 

программе после 30 ноября не принимаются. Подача заявки автоматически 

приравнивается к согласию на обработку предоставленных персональных данных 

в рамках проведения конкурса. 

 

 В зависимости от эпидемиологической ситуации, конкурс может проводиться 

в дистанционном формате (по видеозаписям), что будет объявлено дополнительно. 

 

 

 

 

Жюри 

VIII Всероссийского конкурса 

юных исполнителей на классической гитаре 
 

 

 

Митяков Владимир Николаевич - председатель, лауреат международных конкурсов, 

профессор Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки  

г. Нижний Новгород  
 

Петропавловский Алексей Алексеевич - лауреат всероссийского конкурса, кандидат 

искусствоведения, профессор Нижегородской государственной консерватории имени 

М.И.Глинки г. Нижний Новгород 

 

Мамедкулиев Ровшан Шахбазович – доцент кафедры классической гитары в 

Академии имени Маймонида, доцент кафедры народных инструментов РАМ имени 

Гнесиных, лауреат премии Президента Российской Федерации г. Москва 

 

Нагорнов Михаил Михайлович – лауреат международных конкурсов, старший 

преподаватель Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова  

г. Казань 
 

Сидоров Александр Петрович – лауреат международных конкурсов, преподаватель 

высшей квалификационной категории ДШИ №1 г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородского музыкального колледжа имени М.А. Балакирева г. Нижний Новгород 
 

Калачев Павел Иванович - преподаватель гитары высшей квалификационной 

категории ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана, г. Нижнего Новгорода 
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Программные требования VIII Всероссийского конкурса 

юных исполнителей на классической гитаре 

а) Солисты: 

Группа «А» (младшая) - до  10  лет включительно (до 7 мин.) 

2-3 разнохарактерные пьесы разных эпох  
 

Группа «Б» (средняя) – 11-12 лет включительно (до 10 мин.) 

1. Обработка (вариации, фантазии и др.) народной музыки 

2. Произведение русского (российского) композитора 

3. Пьеса по выбору участника. 

 
 

Группа «В» (1 старшая) – от 13 лет и старше  (до 12 мин.) 

1.Обработка (вариации, фантазии и др.) народной музыки 

2.Произведение русского (российского)  композитора. 

 3.Пьеса по выбору участника. 
 

Группа «Г» (2 старшая) – учащиеся 1-2 курсов средних специальных 

профессиональных учебных заведений (до 15 мин.) 

1. Обработка (вариации, фантазии и др.) народной музыки 

2. Произведение  российского композитора XIX  века 

3. Произведение российского композитора XX – XXI века 

б) Ансамбли: Программа по выбору общей продолжительностью не более 15 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка-Договор (с физическим лицом) 

 на участие в VIII Всероссийском конкурсе исполнителей  

на классической гитаре (город Нижний Новгород) 17-18 декабря 2021 г. 

г. Нижний Новгород                                              _________2021 г. 

 

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №8 им. В.Ю.Виллуана», именуемая в дальнейшем Организатор, в лице директора 

Губченко Маргариты Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем 

 

1. Предмет договора 

1.1 Проведение VIII Всероссийского конкурса исполнителей на классической гитаре 17-18 

декабря 2021 г. (далее Конкурс). 

 

2. Участник направляет 

следующую информацию* о своем выступлении на Конкурсе: 

 

Номинация (группа)______________________________________________________________ 

(Соло): 

Фамилия, имя ___________________________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения ______________________________________________________ 

Класс, курс _____________________________________________________________________ 

 

(Ансамбль): 

Состав ансамбля: 

(фамилия, имя, число, месяц и год рождения каждого участника) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Наименование учреждения________________________________________________________ 

Город, регион ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), звание (если есть) ________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Электронный адрес участника: ____________________________________________________ 

Тел./факс для связи: _____________________________________________________________ 

 

Программа (с указанием хронометража) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Справочно: 

Ф.И.О.  руководителя учреждения_________________________________________________ 

Служебный телефон учреждения (с кодом города)____________________________________ 

 

3. Порядок и условия оплаты 

3.1. Взнос на участие в конкурсе составляет: 

- 2000 руб. с участника – солист 

- 1000 руб. с участника – в составе ансамбля до 3-х чел. включительно 

- 3000 руб. – ансамбль свыше 3-х чел. участников 

3.2. Количество участников __________________________________________________________  



       Ф.И. конкурсантов:  _____________________________________________________________ 

                                          _____________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

3.3.Стоимость услуг по настоящему договору составляет _____________________ руб. (цифрой) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        (прописью) 

 

4. Обязательства сторон 

4.1. Организатор обязуется провести Конкурс в указанные сроки. 

4.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить добровольный взнос, указанный в п.3.3. 

настоящего договора. 

                                                          5. Сроки действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

6. Прочие условия 

6.1.  При отмене Конкурса по вине Организатора деньги возвращаются Заказчику. 

6.2. При неявке участника на Конкурс добровольный взнос на организацию и документы 

возврату не подлежат. 

 

7. Юридические адреса сторон: 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 8 им. В.Ю.Виллуана» ИНН:5260086633, КПП: 526001001 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.5,  

Реквизиты для оплаты:  ИНН 5260040678   КПП 526001001 

ЕКС (корсчет) 401028107453700000024, казначейский счет 03234643227010003205 в Волго-

Вятское ГУ Банка России//УФКА по Нижегородской области г. Нижний Новгород,   

БИК 012202102, л/с 07020565420 в Департаменте финансов администрации города Н.Новгорода 

(Финансовое управление по Нижегородскому району). 

Назначение платежа: (02044) КБК 05620704050040000150  

(с формулировкой «VIII  Всероссийский конкурс юных исполнителей на классической гитаре 

17-18 декабря 2021 г»). 

 

*Направление заполненной электронной заявки-договора (скана) является фактом 

согласия участника (его законного представителя) на передачу, обработку и 

использование персональных данных участника в целях проведения конкурса в 

соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

 

Ф.И.О. (полностью) законного представителя участника в случае его несовершеннолетия 

__________________________________________________________________________________ 
серия_______№__________ паспорта, 
кем____________________когда________________выдан 

Контактный телефон (сотовый)__________________________________________________ 
 
Дата_________________Роспись_________________ 
 

 

 

Организатор:                                                                        Заказчик: 

МБУ ДО «ДШИ №8                                                              ________________________________ 

им. В.Ю.Виллуана»                                                               ________________________________                         

Директор ___________ М.Б.Губченко                     ________________________________ 

МП                  


