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 УТВЕРЖДЕНО 
      Директор ГБУК БРМЦ    

           Т.Ф.Белокурова 

Положение 
о проведении XII Белгородского международного конкурса 

исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов 
 

с 22 по 26 ноября 2021 года, г. Белгород 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет основные условия проведения и 
конкурсную программу XII Белгородского международного конкурса 
исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов (далее – 
Конкурс). 

1.2. Учредители и организаторы Конкурса: Правительство Белгородской 
области, Управление культуры Белгородской области, ГБУК «Белгородский 
региональный методический центр по художественному развитию». 

1.3. Цель Конкурса: развитие исполнительского искусства на 
классической гитаре, поддержка одарённых исполнителей и педагогов, 
сохранение традиций исполнительства в гитарных ансамблях и оркестрах. 

1.4. Конкурсные прослушивания состоятся в видеоформате с 22 по 26 
ноября 2021 года. 

1.5. Ответственный организатор Конкурса: Государственное бюджетное 
учреждение культуры «Белгородский региональный методический центр по 
художественному развитию» (далее – БРМЦ).  

 
II. Конкурсные номинации и группы 

 
2.1. Конкурс проводится для специальности «Классическая гитара» по 

номинациям:  
- «Солисты от 11 лет»,  
- «Ансамбли малых составов от 2 до 4 участников»,  
- «Ансамбли больших составов от 5 до 12 участников», 
- «Оркестры» (от 13 участников). 

2.2. Возрастные группы для номинации «Солисты»:  
1 группа – учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств от 11 до 13 
лет включительно. Выступление в один тур. 
2 группа – учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств от 14 до 16 
лет включительно. Выступление в один тур. 
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3 группа – студенты I–II курсов средних специальных учебных заведений; 8-
9 классы специализированных школ. Выступление в два тура. 
4 группа – студенты III–IV курсов средних специальных учебных заведений; 
10-11 классы специализированных школ. Выступление в два тура. 
5 группа – студенты высших учебных заведений без возрастных 
ограничений. Выступление в два тура. 
6 группа – исполнители на классической гитаре без возрастных ограничений 
(аспиранты, концертные исполнители). 
7 группа – исполнители на классической гитаре без возрастных ограничений 
(преподаватели учебных заведений сферы искусств и культуры). 

2.3. Возрастные группы номинации «Ансамбли»:  
1 группа – учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств от 11 до 16 
лет включительно. Выступление в один тур. 
2 группа – студенты средних специальных учебных заведений (I–IV курсы). 
Выступление в один тур. 
3 группа – студенты высших учебных заведений. Выступление в один тур. 
4 группа – исполнители на классической гитаре без возрастных ограничений 
(аспиранты, концертные исполнители). Выступление в один тур. 
5 группа – исполнители на классической гитаре без возрастных ограничений 
(преподаватели учебных заведений сферы искусств и культуры). 
Выступление в один тур. 

2.4. Возрастные группы номинации «Оркестры»:  
1 группа – учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств до 16 лет 
включительно. Выступление в один тур. 
2 группа – студенты средних специальных учебных заведений (I – IV курсы). 
Выступление в один тур. 
3 группа – студенты высших учебных заведений. Выступление в один 
тур. 
4 группа – смешанные оркестры (учащиеся, студенты, аспиранты, 
преподаватели учебных заведений сферы искусств и культуры, концертные 
исполнители). 
 

III. Условия проведения 
 

3.1. Конкурсные прослушивания состоятся в период с 22 по 26 ноября 
2021 года. Результаты конкурсных прослушиваний будут опубликованы 
поэтапно, по мере подведения итогов каждой номинации не позднее 1 недели 
после  прослушивания. Информация будет размещена на официальных 
сайтах БРМЦ:  
сайт «Одарённые дети» http://rumc31.ru/    
сайт «БРМЦ»:  https://brmc.bel-region.ru/ 

3.2. Ответственный организатор: ГБУК «Белгородский региональный 
методический центр по художественному развитию», директор – Белокурова 
Татьяна Фёдоровна, заслуженный работник культуры РФ. 
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3.3. Справки по тел.: 8-920-552-86-96 – Семёнова Инна Владимировна 
или по электронному адресу: rumc@bgiik.ru 

3.4. Документы в формате Word (все файлы в одном письме) 
принимаются до 1 ноября 2021 года,  e-mail: rumc@bgiik.ru 

3.5. Для участия в конкурсе необходимы следующие документы. 
Номинация «Солисты»: 
1.Заявка в формате «docx» для солистов по образцу с программой 
конкурсного выступления и согласием на обработку персональных данных 
(приложение № 1). 
2. Краткое творческое резюме об участии в конкурсах за 2019 – 2021 годы. 
3. Одна цветная фотография в электронном варианте.  
4. Копия страницы паспорта с датой рождения или свидетельства о 
рождении. 
5. Копия чека об оплате.  
Номинации «Ансамбли», «Оркестры»: 
1.Заявка в формате «docx» по образцу с программой конкурсного 
выступления и согласием на обработку персональных данных от имени 
педагога или руководителя коллектива (приложения №№ 2, 3). 
2. Краткое творческое резюме об участии коллектива в конкурсах и 
значимых мероприятиях за 1-3 предыдущих года. 
3. Одна цветная фотография в электронном варианте.  
4. Копия чека об оплате (одним чеком за ансамбль/оркестр).  
 

IV. Финансовые условия 
 

4.1. Организационный взнос 
- Солисты: 1000 рублей за одного исполнителя по одной заявке; 
- Ансамбли малого состава: 500 рублей за каждого участника ансамбля по 
одной заявке (одним чеком за ансамбль); 
- Ансамбли большого состава: 200 рублей за каждого участника ансамбля по 
одной заявке (одним чеком за ансамбль); 
- Оркестры: 200 рублей за каждого участника оркестра по одной заявке 
(одним чеком за оркестр). 

4.2. Средства оргвзноса направляются на организацию и проведение 
конкурса. 

4.3. Участники Конкурса, имеющие право на льготу 50% оплаты 
оргвзноса при наличии подтверждающего документа: дети-инвалиды; дети из 
многодетных семей. Копия документа высылается вместе с заявкой. 

4.4. Участники Конкурса, имеющие право на бесплатное участие при 
наличии подтверждающего документа: дети-сироты. Копия документа 
высылается вместе с заявкой. 

4.5. Оплата организационного взноса производится по безналичному 
расчёту. 
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4.6. Реквизиты для безналичного перечисления организационного 
взноса: 
Государственное бюджетное учреждение культуры   «Белгородский 
региональный методический центр по художественному развитию». 
Сокращенное наименование: ГБУК  БРМЦ. Директор Белокурова Татьяна 
Федоровна. Действует на основании Устава. 
Юридический адрес: 308000, г. Белгород, пр. Гражданский,41 
ОГРН 1193123022212 
Банковские реквизиты:  
ИНН 3123459618 
КПП 312301001 
ДФБП (ГБУК БРМЦ л/с 20262Г83112) 
Казначейский счет 03224643140000002600 
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области 
г. Белгород 
БИК 011403102 
КБК  811 0804 0000000000 131  
Единый казначейский счет 40102810745370000018 
В платёжном поручении указать: оргвзнос за участие в  конкурсе гитаристов, 
ФИ участника (ансамбль или оркестр), возрастная группа.  
Электронный адрес: rumc@bgiik.ru 

 
V. Конкурсная программа 

 
        5.1. Требования к видеозаписи. Видеозапись предоставляется в виде 
активной web-ссылки и должна соответствовать следующим требованиям: 
- 1-ый и 2-ой туры Конкурса по отдельным видеозаписям для двухтуровых 
групп;  
- все произведения программы на видео исполняются сплошной записью, без 
перерывов, без монтажных склеек, с качественным звуком; 
- видео должно быть сделано не ранее августа 2021 года; 
- видеозапись должна быть сделана на видеокамеру или смартфон в высоком 
качественном разрешении, с полным изображением конкурсанта (ансамбля, 
оркестра); 
- внешний вид конкурсантов – концертный; 
- перед началом исполнения конкурсной программы на видео должно быть 
представление конкурсанта (ФИ солиста или название коллектива, учебное 
заведение, город, страна, дата записи); 
- ссылка на видеозапись конкурсного выступления располагается в заявке 
(приложения № 1-3). 

5.2. Программа исполняется наизусть. Участие концертмейстера не 
допускается. 
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5.3.   Номинация «Солисты»:       
1, 2  группы, выступление в один тур  

(11-13 лет, 14-16 лет) 
1. Произведение композитора XVIII - XIX  веков; 
2. Произведение композитора страны участника конкурса; 
3. Произведение по выбору исполнителя. 
Продолжительность выступления 6-12 минут. 

 
3 группа (1-2 курсы ССУЗ)  

I тур: 
1. Произведение композитора XVIII - XIX веков; 
2. Одно или два произведения композитора второй половины XX - 

начала XXI века; 
Продолжительность выступления 8 - 12 минут. 
II тур: 
1. Прелюдия из цикла «Пять прелюдий» Э. Вила-Лобоса; 
2. Произведение композитора страны участника конкурса; 
3. Произведение по выбору исполнителя. 
Продолжительность выступления 10 - 15 минут. 

 
4 группа (3-4 курсы ССУЗ) 

 I тур: 
1. Произведение А. Барриоса-Мангоре или Этюд Э. Вила-Лобоса из 

цикла «12 этюдов»; 
2. Одно или два произведения по выбору исполнителя. 
Продолжительность выступления 8 – 12 минут. 
II тур: 
1. Произведение крупной формы: I или II-III части сонаты, три части 

сюиты, вариации, фантазия; 
2. Произведение композитора страны участника конкурса; 
3. Произведение по выбору исполнителя. 
Продолжительность выступления 10 – 18 минут. 

 
5, 6 группы  

(все курсы ВУЗ, аспиранты и концертные исполнители) 
I тур: 
1. Произведение композитора второй половины XX - начала XXI века; 
2. Одно или два произведения по выбору исполнителя. 
Продолжительность выступления 10 – 15 минут. 
II тур: 
1. Произведение крупной формы: I или II-III части сонаты, три части 

сюиты, вариации; 
2. Произведение страны участника конкурса; 
3. Одно или два произведения по выбору исполнителя. 
Продолжительность выступления 15 – 20 минут. 
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7 группа  
(преподаватели без возрастных ограничений) 

Свободная программа, состоящая из произведений различных жанров и 
эпох. Продолжительность выступления 10 – 15 минут. 

 
5.4. Номинации «Ансамбли»: 

Конкурсное выступление ансамбля проходит в один тур.  
Ансамбли малого состава: дуэт, трио, квартет. 
Ансамбли большого состава: от 5 до 12 участников.  
Программа исполняется одним составом. Разрешается участие одних и тех 
же участников в разных составах. 
Партии в ансамблях малых составов не должны дублироваться.  
Участие педагога в ансамблях малых составов учащихся не разрешается.  
Допускается исполнение по нотам.  
В малых составах могут использоваться только классические гитары. 
В 1, 2 и 3 группе ансамблей больших составов допускается участие 1 
преподавателя на второстепенных партиях и использование ударных 
инструментов. 
Во всех составах ансамблей не допускается использование электронных 
инструментов, в том числе электрогитар. 

 
1 группа (учащиеся) 

Два или три разнохарактерных произведения по выбору. 
Продолжительность выступления 5-8 минут. 

 
2 группа (студенты ССУЗ) 

Два или три разнохарактерных произведения по выбору. 
Продолжительность выступления 8 – 12 минут. 
 

3 группа (студенты ВУЗ) 
Два или три разнохарактерных произведения по выбору. 
Продолжительность выступления 8 – 15 минут. 

 
4 группа  

(исполнители на классической гитаре без возрастных ограничений:  
аспиранты, концертные исполнители) 

Свободная программа продолжительностью 10 – 15 минут. 
 

5 группа  
(исполнители на классической гитаре  

без возрастных ограничений: преподаватели) 
Свободная программа продолжительностью 8 – 12 минут. 
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5.5. Программа номинации «Оркестры»: 
Исполнение конкурсной программы оркестра должно проходить с участием 
дирижёра. В 1, 2 и 3 группе допускается участие 1 преподавателя на 
второстепенных партиях и использование ударных инструментов. В оркестре 
не допускается использование электронных инструментов, в том числе 
электрогитар. 

1 группа (учащиеся) 
Два или три разнохарактерных произведения по выбору. 

Продолжительность выступления 5-8 минут. 
 

2 группа (студенты ССУЗ) 
Два или три разнохарактерных произведения по выбору. 
Продолжительность выступления 8 – 12 минут. 

 
3 группа (студенты ВУЗ) 

Свободная программа продолжительностью 8 – 15 минут. 
 

4 группа (смешанные оркестры)  
Свободная программа продолжительностью 8 – 12 минут. 

 
V. Поощрения участников Конкурса 

 
6.1. Лауреаты (I, II, III степень), обладатели Гран-при, дипломанты и 

лучшие преподаватели и руководители коллективов будут награждаться 
дипломами международного Конкурса.   

6.2. Все конкурсанты, которые не стали лауреатами Конкурса, будут 
награждены сертификатами об участии в  Международном конкурсе.  

6.3. Дипломы оформляются в соответствии с текстом поданной заявки. 
6.4. Пересылка дипломов и сертификатов будет осуществляться по 

электронной почте.  
 

VII. Жюри Конкурса 
 

7.1. Состав жюри формируется оргкомитетом и утверждается 
приказом управления культуры Белгородской области в период организации 
Конкурса. 

7.2. В составе жюри: ведущие преподаватели и исполнители на 
классической гитаре из России и зарубежных стран. Председатель состава 
жюри: Комолятов Николай Андреевич – профессор Российской академии 
музыки имени Гнесиных, заслуженный артист РФ. 

7.3. Жюри конкурса имеет право: 
- в случае необходимости потребовать ноты произведений из программы      
участника конкурса; 
-  делить призовые места между несколькими участниками;  
- присуждать не все призовые места;  
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- присуждать специальные дипломы участникам и коллективам;  
- награждать дипломами преподавателей;  
- принимать решение о снятии с прослушивания участника по причине 
несоответствия конкурсным требованиям;  
- член жюри не оценивает выступление конкурсанта, преподавателем 
которого является. 

7.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
7.5. Оценивание конкурсной программы осуществляется по 100-

балльной системе. 
 

VIII. Оргкомитет Конкурса 
 

8.1. Общее руководство Конкурсом, его организацию и проведение 
осуществляет оргкомитет.  

8.2. За ошибки в заявке оргкомитет ответственности не несёт. 
8.3. Все вопросы, не урегулированные данным положением, решает 

оргкомитет. 
 

Приложение №1 
СОЛИСТЫ  

(образец заполнения заявки) 
Заявка солиста 

на участие в XII Белгородском международном конкурсе 
исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов  

 
Фамилия, имя солиста, 
полное наименование 

учебного заведения для 
обучающихся, класс 

(курс) или место работы 
(для 6 и 7 групп) 

Ф.И.О. педагога 
(педагогическое 

звание: профессор 
или доцент) 

 

Программа (композитор с инициалами, 
название, часть) 

Иванова Мария  
ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 
искусств и культуры», 

1 курс ВО 

доцент Медведева 
Ольга Петровна 

 

I тур 
1. Э. Вила-Лобос. Этюд №11 
2. С. Руднев. «Как у наших у ворот» 
3. Х. Родриго. Токката 
Хронометраж: 13.30 
Ссылка на видео: 

II тур 
1. В. Харисов. Прелюдия и фуга 
2. П. Полухин. Вариации на тему В. Моцарта (в 
манере Ф. Сора) 
Хронометраж: 16.00 
Ссылка на видео: 

 
Номинация, 
возрастная группа 

Солисты 
4 группа 

Дата рождения, полных лет 
 

20 апреля  2000  г. 
20  лет 

Страна, город  Россия, г. Белгород 



 9 

Контактный телефон  
e-mail конкурсанта или педагога  
Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое письменное согласие организаторам XII Белгородского 
международного конкурса исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов на 
обработку моих персональных данных в целях участия в конкурсе. Настоящее согласие 
действует до января 2022 года.  
 
 
Дата отправления _________ 

 
 
 

Приложение №2 
 

АНСАМБЛЬ 
(образец заполнения заявки) 

 
Заявка для ансамбля 

на участие в XII Белгородском международном конкурсе 
исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов  

 
Название ансамбля (если есть), 

ФИО участников ансамбля, 
полное наименование учебного 
заведения (ДШИ, ССУЗ, ВУЗ)  

или учреждения 

Ф.И.О. 
руководителя 
коллектива 

 

Программа (композитор с 
инициалами, название, часть) 

Дуэт «Аллегро»: 
Петров Александр 
Семёнов Евгений  

ГБОУ ВО «Белгородский 
государственный институт искусств 

и культуры», ВО 

Медведева Ольга 
Петровна 

 

1. Н. Кошкин. Элегия 
2. Л. Брауэр. Сюита «Крестьянская 
музыка» 
Хронометраж: 8.30 
Ссылка на видео: 

 
Номинация (солист, ансамбль), 
возрастная группа 

Дуэт гитпристов, 3 группа 

Страна, город  Россия, г. Белгород 
Контактный телефон  
e-mail  
Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое письменное согласие организаторам XII Белгородского 
международного конкурса исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов на 
обработку моих персональных данных в целях участия в конкурсе. Настоящее согласие 
действует до января 2022 года.  
 
 
Дата отправления _________ 
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Приложение №3 
ОРКЕСТР  

(образец заполнения заявки) 
Заявка для оркестра 

на участие в XII Белгородском международном конкурсе 
исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов  

 
Название оркестра (если есть), 
полное наименование учебного 
заведения (ДШИ, ССУЗ, ВУЗ) 

или учреждения 

Ф.И.О. 
руководителя, 

звание 
 

Программа (композитор с 
инициалами, название, часть) 

Оркестр студентов  
ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств 
и культуры», ВО 

доцент Медведева 
Ольга Петровна 

 

1. А. Вивальди Анданте  
2. Н. Кошкин Юмореска 
3 Ф. Кленьянс Сюита «4 стороны 
света» 
Хронометраж: 10,0 
Ссылка на видео: 

 
Номинация (солист, ансамбль), 
возрастная группа 

Оркестр гитаристов, 
3 группа 

Страна, город проживания Россия, г. Белгород 
Контактный телефон  
e-mail  
Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое письменное согласие организаторам XII Белгородского 
международного конкурса исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов на 
обработку моих персональных данных в целях участия в конкурсе. Настоящее согласие 
действует до января 2022 года.  
 
 
Дата отправления _________ 

 
 


