
 

Международный конкурс-фестиваль исполнителей на классической 
гитаре 

г.Н.Новгород  

21.02.2019-24.02.2019 
Учредители: 
- Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 
- Нижегородская Областная Организация Российского профсоюза работников культуры 
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 14»  
- Фирма гитарной атрибутики “D'Addario”, США 
- Студия звукозаписи “Samsong Productions”, Голландия 
- Гитарная Ассоциация Рутвельд Фамили, Германия 
- Фирма гитарной атрибутики “LLuthier”, Малайзия 
- Фирма гитарной атрибутики “Savarez”, Франция 
- Концертное Агентство “ART-ВизитЪ”, Россия 

Конкурс-фестиваль проводится с 21 по 24 февраля 2019 года. Регламент конкурсных 
прослушиваний будет сформирован не позднее 14 февраля 2019 г. 

В состав жюри конкурса-фестиваля входят квалифицированные специалисты в исполнительстве 
и педагогике по народному инструментальному исполнительству: 
Матохин Сергей Николаевич (Россия) – доцент Государственного музыкально-педагогического 
Института им. М.М.Ипполитова-Иванова, Московского Государственного Института Культуры, 
руководитель методического центра по направлению "Гитара" г.Москва – председатель жюри 
Роберто Таскини (Италия) - лауреат международных конкурсов, профессор класса гитары в 
Консерватории «Paisiello», г.Таранто (Италия), директор международного фестиваля гитары имени 
Хоакин Родриго, г.Порте де Григорио (Италия) 
Габриэль Гуллен Наварро (Венесуэла/Австрия) - лауреат международных конкурсов, 
профессор класса гитары в консерватории им. Й. Гайдна,, директор Международного конкурса 
гитаристов имени Алирио Диаза г. Руст (Австрия) 
Иван Петрицевич (Сербия) – лауреат международных конкурсов, преподаватель музыкального 
колледжа при консерватории «Nico Zipp» (Германия) 
Хуан Тао (Китай) – директор Международной школы музыки «Joshua Guitar School», г. Пекин 
(Китай) 
Энрике Муньез (Испания) - лауреат международных конкурсов, директор музыкальной школы в 
г.Сан Хуан Дель Пуэрто (Испания) 
Дмитрий Павлович (Россия) – гитарный мастер г. Санкт-Петербург 
Новиков Григорий Владимирович (Россия) – исполнительный директор конкурса, лауреат 
международных конкурсов. 

Призы: 
- Гитара ручной работы мастера Дмитрия Павловича (Россия), стоимостью 150 тыс. рублей 
- Запись демо-диска на студии фирмы "Samsong Productions" (Голландия) в 2019 году 
- Сертификаты на бесплатное участие в Международном Фестивале-Конкурсе "Luis Ignatius Gall 
2019" (Германия) 
- Сертификаты на бесплатное участие в серии мастер классов на Международном Фестивале-
Конкурсе "Luis Ignatius Gall 2019" (Германия) 
- Концерт в рамках Международного детско-юношеского конкурса гитаристов имени Александра 
Матяева 2019, г.Киров, Россия 



 
- Концерт в рамках Международного конкурса-фестиваля юных исполнителей на гитаре "Tabula 
Rasa" 2019, г.Москва, Россия 
- Концерт в рамках Всероссийского конкурса-фестиваля исполнителей на классической гитаре 
имени Юрия Аргамакова 2019, г.Кисловодск, Россия 
- Гитарная атрибутика фирмы “LLuthier”, Малайзия 
- Гитарная атрибутика фирмы “Savarez”, Франция 
- Чехлы для гитары фирмы “LLuthier”, Малайзия 
- Гитарная сувенирная продукция. 

Условия участия в конкурсе-фестивале. 

Участники - учащиеся и преподаватели ДМШ и ДШИ, музыкальных училищ и колледжей, училищ и 
колледжей искусств, ДДТ и т.д. г. Нижнего Новгорода, Нижегородской области и других регионов 
Российской Федерации. 
 
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в формате Word до 07 февраля 2019 года 
на электронный адрес Международного конкурса-фестиваля исполнителей на классической гитаре 
artschool14@yandex.ru. 
К заявке прилагаются: копия свидетельства о рождении (паспорта), заявление о согласии на 
обработку персональных данных. Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное 
прекращение приёма заявок, если их количество превысит физические возможности работы жюри 
конкурса в дни его проведения. 

Конкурс-фестиваль проводится по четырем номинациям, в один тур: 
- солисты, 
- ансамбли учащихся (в том числе смешанные), 
- ансамбли «педагог-ученик» (в том числе смешанные) 
- оркестры 

Возрастные группы: 

В номинации солисты и ансамбль пять возрастных групп: 
- младшая группа А – участники возрастом до 9 лет включительно 
- младшая группа Б – участники возрастом с 10 до 12 лет включительно 
- средняя группа С – участники возрастом с 13 до 15 лет включительно 
- средняя группа Д - участники возрастом с 16 до 18 лет включительно* 
- старшая группа Е – учащиеся музыкальных училищ и колледжей 
* (учащиеся музыкальных училищ и колледжей к участию в данной категории не допускаются) 

Возраст определяется на момент окончания подачи заявок. Возрастная группа в номинации 
Ансамбль определяется по самому старшему участнику коллектива. 

Программные требования: 

Солисты, Ансамбли: 
Младшая группа  А – не более 8 минут, свободная программа. 
Младшая группа  Б – не более 9 минут, свободная программа. 
Средняя группа С – не более 10 минут, свободная программа. 
Средняя группа Д – не более 12 минут, свободная программа. 
Старшая группа Е – не более 13 минут, свободная программа. 

«Педагог-ученик» – не более 8 минут, свободная программа. 

Оркестры – не более 20 минут, свободная программа. 

https://e.mail.ru/compose?To=artschool14@yandex.ru


 
Награждение победителей и участников конкурса-фестиваля состоится на ГАЛА-КОНЦЕРТЕ, 
который пройдет 24 февраля 2019 года. В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ примут участие Лауреаты и 
Дипломанты конкурса. Победителям конкурса-фестиваля присваиваются звания:  Лауреата I, II, III 
степени;  Дипломанта;  Жюри оставляет за собой право присуждения Гран-При;  Жюри оставляет 
за собой право присуждать не все звания Лауреатов/ Дипломантов;  Грамоты за участие в 
конкурсе получают все участники.  
В рамках конкурса-фестиваля будут проходить индивидуальные мастер-классы с артистами и 
членами жюри. Запись ведется индивидуально по телефону +7 (920) 026-0055 (Новиков Григорий 
Владимирович). 

Финансовые условия: 
Для участия в конкурсе-фестивале предусмотрен вступительный взнос: 
Номинация «Солисты»: 2500 рублей с каждого участника. 
Номинации «Ансамбль» и «Педагог-Ученик»: 2500 рублей оплачивается за номинацию, 
независимо от количества участников. 
Номинация «Оркестр»: 5000 рублей за номинацию, независимо от количества участников. 

Вступительный взнос за участие перечисляется не позднее 7 февраля 2019 года на счет МБУ ДО 
"Детская школа искусств №14" с пометкой наименование платежа «Безвозмездное пожертвование 
на  организацию и проведение  Международного конкурса-фестиваля  исполнителей  на  
классической  гитаре» и обязательным указанием ФИО плательщика, кода вида деятельности и 
КБК!!! В случае отсутствия конкурсанта сумма вступительного взноса не возвращается. 

Реквизиты учреждения для оплаты взноса: 
ИНН 5258034451 КПП 525801001 ОГРН 1025202615723 ОКТМО 22701000 
р/с 40701810222023000004 л/с 07020563427 БИК 042202001 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
Код вида деятельности (02043) 
КБК 05620704050040000180 

Финансирование организации и проведения конкурса-фестиваля осуществляется за счет средств 
учредителей, спонсорских средств, вступительных взносов от физических и юридических лиц. 
Оргкомитет конкурса-фестиваля берет на себя расходы связанные с организацией и проведением 
конкурса-фестиваля. 

Организаторы конкурса имеют право вносить изменения в Положение о конкурсе, в том числе 
перечень учредителей (партнеров) конкурса, а также состав жюри конкурса, но не позднее, чем за 
десять дней до окончания срока приема заявок. В этом случае текст изменений публикуется на 
официальном сайте организатора www.artschool14.ru, на сайте фестиваля https://guitar-fest.ru. 

Контактная информация 
Оргкомитет конкурса-фестиваля: 
Исполнительный директор конкурса-фестиваля Новиков Григорий Владимирович: 

 тел. +7(920) 026-00-55, e-mail: grigory2004@gmail.com 

 

http://www.artschool14.ru/
https://guitar-fest.ru/
mailto:grigory2004@gmail.com

