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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ КОНКУРСА  
 

Конкурс юных исполнителей на классической гитаре учрежден Министерством 

культуры Московской области и проводится ежегодно для учащихся учебных 

заведений дополнительного образования детей и студентов среднего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства Московской области. 

В г. Балашиха конкурс юных гитаристов проводится с 2002 г. Проведению в 

Детской школе искусств № 1 имени Г.В. Свиридова в 2002 году конкурса юных 

исполнителей на классической гитаре предшествовали Международный 

музыкальный фестиваль «Мир гитары» (г. Калуга), в котором наши ученики стали 

дипломантами, и I Московский Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества учебных заведений культуры и искусства «Новые имена Подмосковья», 

где впервые была введена номинация «Классическая гитара». До 2009 года конкурс 

гитаристов в статусе областного проводился раз в 2 года. В 2005 году конкурс был 

посвящён 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и вошел в программу 

Министерства культуры Московской области. 

В 2009 году номинация «Классическая гитара» включена в программу 

Московского областного детского и юношеского конкурса «Русская музыка». 

После 2009 года конкурс юных гитаристов в статусе областного проводится 

ежегодно. За прошедшие годы в конкурсах выступили около 800 солистов, более 

120 ансамблей из 46 городов Подмосковья и России. 

В 2015 году конкурс был посвящен 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

В 2017 году в конкурсе приняли участие 82 участника из 22 муниципальных 

образований Московской области, Москвы. Многие годы в качестве председателя 

жюри конкурс возглавляет профессор кафедры струнных народных инструментов 

РАМ им. Гнесиных, Заслуженный артист РФ Н.А. Комолятов. В жюри входят 

ведущие преподаватели ссузов и вузов Москвы и Московской области и известные 

исполнители. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

 сохранение и популяризация исполнительского искусства на классической 

гитаре в быту и на профессиональной сцене, пропаганда мирового гитарного 

музыкального наследия; 
 выявление одаренных детей и талантливых преподавателей системы 

дополнительного образования Московской области; 

 развитие ансамблевого исполнительства юных музыкантов; 

 повышение профессионального уровня учащихся, стимулирование творческой 

активности; 

 создание благоприятных условий для творческого обмена методиками 

обучения и воспитания в работе с детьми; 

 укрепление творческих связей между учреждениями культуры 

дополнительного образования Московской области. 

 



3 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 

 Министерство культуры Московской области;  

 Администрация Городского округа Балашиха.  
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА  
 

 Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха; 

 Музыкальное общество Московской области; 

 Балашихинское музыкальное общество; 

 Балашихинское территориально-методическое объединение; 

 «Детская школа искусств № 1 им. Г.В. Свиридова». 

 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Бочарова  

Ксения Николаевна 

Начальник управления профессионального 

искусства и художественного образования 

Министерства культуры Московской 

области 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Татевосян  

Лилия Набиулловна 

Первый заместитель Главы Администрации 

Городского округа Балашиха 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

  

Шарцева  

Светлана Васильевна 

Начальник Управления культуры 

Администрации Городского округа 

Балашиха, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

 

Анохин  

Александр Олегович 

Руководитель Научно-методического центра 

ГАПОУ МО «Московский Губернский 

колледж искусств», кандидат наук 

 

Кондратьева  

Алевтина Георгиевна 

Председатель Московского областного 

музыкального общества, Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации 

 

Чернова  

Марина Анатольевна 

Заместитель начальника Управления 

культуры Администрации Городского 

округа Балашиха, Председатель 

Балашихинского музыкального общества, 

член Совета Международного фонда 
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славянской письменности и культуры, 

кандидат педагогических наук, 

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

 

Коваль  

Любовь Викторовна 

Директор МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В. 

Свиридова» городского округа Балашиха 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

 

Романица  

Элеонора Бахромовна 

 

Заместитель директора по воспитательной 

работе МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В. 

Свиридова» городского округа Балашиха 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится 1 апреля 2018 года в 10.00 
 

Место проведения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования городского округа Балашиха «Детская школа искусств № 1 им. Г.В. 

Свиридова» по адресу: 143904, Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 6 

Проезд: м. Новогиреево, маршрутные такси № 108, 193, до остановки «Старый 

рынок», м. Щелковская, автобус и маршрутные такси № 338, 396 до остановки 

«Старый рынок». 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

В конкурсе могут принять участие учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты ссузов. 

Конкурс проводится в 2-х номинациях: «сольное исполнение» и «гитарные 

ансамбли». В номинации «сольное исполнение» квота от одного учреждения – один  

участник в каждой возрастной группе. 
 

Программные требования 
 

Солисты: 
 

1. Произведение гитарной классики XVIII – XIX вв. (И.С. Бах, Ф. Сор, М. 

Джулиани, Д. Агуадо, Л. Леньяни, Н. Паганини, А. Диабелли, Ф. Карулли, М. 

Каркасси, Л.С. Вайс, Ф. Молино и т.д.). 

2. Произведение для гитары современного российского композитора XX – XXI 

вв. 
 

Ансамбли: 
 

1. Произведение гитарной классики XVIII – XIX вв. 

2. Оригинальное произведение по выбору участника. 
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ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится ежегодно в один тур. Порядок выступления участников 

согласно возрастной группе и в алфавитном порядке. Порядок выступления 

ансамблей определяется оргкомитетом. 
 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
 

Солисты: 
 

Учащиеся ДМШ и ДШИ: 
 

 Младшая возрастная категория – до 10 лет включительно; 

 Средняя возрастная категория – 11-13 лет включительно; 

 Старшая возрастная категория – 14-17 лет включительно. 
 

Студенты ссузов: 
 

 Первая возрастная категория – 1-2 курсы; 

 Вторая возрастная категория – 3-4 курсы.  
 

Гитарные ансамбли: 
 

Учащиеся ДМШ и ДШИ: 
 

 Первая возрастная категория – до 13 лет включительно; 

 Вторая возрастная категория – 14-17 лет включительно. 
 

Студенты ссузов: 
 

 Первая возрастная категория – 1-2 курсы;  

 Вторая возрастная категория – 3-4 курсы.  
 

Возрастная категория ансамбля определяется по старшему из участников.  
 

Регламент выступления участников: 
 

Солисты: 
 

 ДМШ и ДШИ – до 10 минут; 

 ссузы – до 15 минут. 
 

Время выступления гитарных ансамблей не должно превышать 10 минут. 
 

ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

Состав жюри определяется организаторами конкурса. 

Жюри формируется из представителей средних и высших учебных заведений 

сферы культуры и искусств Москвы и Московской области, научно-методического 

центра Московской области, концертных организаций.  

 

Жюри имеет право: 
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 не присуждать все дипломы; 

 жюри определяет победителей в каждой возрастной группе конкурсных 

номинаций, распределяет призовые места; 

 жюри имеет право на дополнительное поощрение в рамках финансовых 

возможностей мероприятия; 

 решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит, оформляется 

протоколом. 
 

Жюри проводит «Круглый стол» с преподавателями по вопросам выступлений 

и результатам конкурса. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
 

 исполнительское мастерство, профессионализм;  

 уровень технического мастерства;  

 подбор репертуара; 

 глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых  

 произведений; 

 артистизм и уровень сценической культуры.  
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Победители конкурса награждаются Дипломами: 
 

 Лауреата I, II, III степени; 

 Возможно присуждение Гран-При, 

 Диплом за участие в конкурсе получают все конкурсанты. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных взносов в 

размере: 
 

 1200 рублей за каждого участника в номинациях солисты; 

 1500 рублей – ансамбль от 2-4 человек; 

 1700 рублей – ансамбль от 5-7 человек; 

 2000 рублей – ансамбль от 7 человек и выше. 
 

Взнос перечисляется строго по перечислению до 1 марта 2018 г. после подачи 

и регистрации заявки с указанием реквизитов своего учебного заведения и 

используется для организации и проведения конкурса. При регистрации 

участниками предъявляются копии платежного поручения с отметкой банка или 

квитанции. Организаторы конкурса выдают оригинал счета, договор и акт об 

оказании услуг. 

В случае отсутствия конкурсанта сумма регистрационного взноса не 

возвращается.  
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РЕКВИЗИТЫ 

 

Некоммерческое партнерство «Балашихинское музыкальное общество 

Московской области» (творческий союз) 

ИНН 5001033640   КПП 500101001 

143900, Московская область, г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д.7/1 

р/с 40703810240040103066  

в ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

к/с 30101810400000000225   

БИК  044525225 

с пометкой: «конкурс гитаристов» 

  

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Заявки направляются в оргкомитет конкурса до 1 марта 2018 года в 

напечатанном виде с подписью руководителя и печатью на бланке учреждения по 

адресу: 143904, Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, дом 6, или 

электронной почте: e-mail: konkurs-sviridov1@yandex.ru. Образец заявки в 

Приложении № 1. 

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, копия свидетельства о рождении 

или паспорта, заявление о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение № 2, № 3). 

Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение приёма 

заявок, если их количество превысит физические возможности работы жюри 

конкурса в дни его проведения. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

Коваль Любовь Викторовна – директор, тел. 8(495)521-96-27;  

Романица Элеонора Бахромовна – зам директора по воспитательной работе,  

тел. 8(495)521-96-37. 

E-mail: konkurs-sviridov1@yandex.ru 

143904, Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 6. 

 

Информация и результаты Конкурса будут размещены: 

на сайте ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова dshi1sviridov.mo.muzkult, на сайте 

научно-методического центра Московской области http://nmcmosobl.ru. 
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