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<Dеаеральное госуАарственное бюджетное
trtlразOватедьнOе учрежАеНие высшеrо образования

РОСТОВСКАЯ ГОСУААРСТВЕН НАЯ
коНСЕРВАТоРиЯ Им. С. В. РАХмАНиНоВА)
(

III (XVIII) IИЕЖДУНАРОДНЫЙ КО
ИСПОЛНI,1ТЕЛЕЙ НД ДОМРЕ, БАЛАJIАЙКЕ
(ДОН ГРАН-ПРИ)
К 150-летию со fiня рождения С. Н. Василенко
(3-7 мая 2022 года, г. PocToB-Ha-fioHy)

l.

О конкурсе
III (хVПI) МеждУнародный конкурс
на домре, быluтаЙке и
"спол""rелей
гитаре к!ОН грАн_ПРИ> учрежден ФгБоУ
Во кРостовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова) при поддержке Министерства
культуры
РФ, Конкурс входит в Ассоциацию музыкrtльных конкурсов РосЪии,
uй.".п u
перечнИ основныХ меропрИжий МиНистерства науки и высшего
образования РФ
и Министерства просвещения РФ,

Конкурс приурочен

к

l50-летию

со Дня

рождения выдающегося

отечественногО композитора, дирижера и педагога, профессора
Сергея
Никифоровича Василенко (1872_1956) автора
луrших
образчов
Ряда
оркестровыХ и камерныХ сочинениЙ длЯ балалайки, внесшего
знач?Iтельный

исторический вклаД в создание оригинuLльного
репертуара для русских народных
инструментов в ХХ веке.
Конкурс состоится в Ростове-на-Щону с 3 по 7 мая 2022года в Ростовской
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова,
I_{елями проведения конкурса являются:
о развитие исполнительской культуры молодых музыкантов,
вступивших на
путь совершенствования профессиончlльного мастерства;
о выявление перспективных и одаренных музыкантов
Для их дальнейшего
профессионilJIьного обучения ;

о обмен исполнительским и ледагогическим опытом
между педагогами и
создание
участниками,
стимулоВ к дzIJIьнейшемУ совершеНствованию
уровня
исполнительского мастерства и
расширению творческого кругозора

исполнителей;

о сохранение и развитие традициЙ сложившейся в
России, непрерывной

трехуроВневой системы образования в сфере музыкаJIьного
искYсства.

2. Условия проведения конкурса и категории:

все участники конкурса делятся на три категории:

l категория

о
о

студентЫ I-II курСов коллеДжей искУсств, музыкzlJIьных колледжей;
у{ащиеся 8-9 классов специrlJIизированных колледжей для одаренных детеЙ,

о студенты III*IV курсов колледжей иокусств,

музык€lJIьных

колледжей;

о ,вып_ускники коллqджей искусств, музыкztльных колледжей, не являющиеся
студентами вузов, возраст которых не более 22 лет на дату 3.05.2022;
студентЫ 10_11 классоВ (I-II курсов) специutпизированных колпеджей для

''

одаренных детей;

3 категория

о студенты и ассистенты-стажеры вузов;
о концOртные исполнители, солисты концертных организаций, артисты

оркестров, возраст которых не более 32 лет на даry 3.05.2022.

ОтборочНые туры проводятся в субъекгах РФ и стран зарубежья. Все
прослушивания проводятся публично. Порядок выступлений на конкурсе
устанавливается жеребьевкой и сохраняется на всех турах. Жеребьевка
проводится в денъ заезда - З мая 2022 года в lб часов в Малом зzlJIе ргк.
участникам конкурса предоставляется по одной акустической репетиции
перед каждым туром в концертном зzlJle, в котором будр проводиться
конкурсные прослушивания. График репетиций устанr}вливается оргкомитетом.
перед выступлением предоставляются репетиционные аудитории.
конкурсанты исполняют программу наизусть. Поспедовательность
произведений в каждом туре устанавливается самим
у{астником, которую он
в
заrIвке
об
указывает
1^rастии в конкурсе.
КО II туру будут допущены не менее 5а% участников, набравших
наибольшее колиlIество баллов по 25-ба-гlльной оценочной системе.
жюри определяет победителей конкурса во всех категориях по всем
специ€lJIьностям по сумме баллов I и II ц/рОВ; к III туру допускаются
дауреаты
первых премий. Победителю III тура объединенным жюри присваивается звание
обладателя ГРАН-ПРИ конкурса.
на
туре у{астники должны исполнить Концерт для инстрр{ента с
оркестром, указанный в разделе к7. Конкурсные требования>. Накануне III тура
rrастникам предоставJUIется репетиция с оркестром народных инстрр[ентов
РГК им. С. В. Рахманинова.
информация о результатах творческого состязани" буде, публиковаться:
о на персональной странице конкурса офичиального сайта ргк
им. с. в.
Рахман ино ва по адресу https //rо stcons. rш/departments/depjlect. htm
l;
. в сообществе кМеждународный конкурс
ДОН ГРДН-ПРИ) в соци€lльных
сетях кйсеЬооk> и Kvkontakte>;
, итоги конкурса с перечнем лауреатов и дипломантов будут
опубликованы в
Национа-гrьной общероссийской газете кМузыкальное обозрение>.

lll

.
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3. Программа конкурса:
З мая / вторнlж

4 мая / срела
5 мая / чсгверг
б мая / пягнrдlа
7, мая

l суббота

Заезд, регистрация и жеребьёвка у{астников.
Концерт-открытие в Большом зале филармонии
,I тур для
уlастников 2 и 3 категорий, ЙcTep-I'I"dccbl.

Выступление участников 1 категоOии]V[ясrЙi'r.r.,*,
ll тур для участников 2 и3 категорий. Мастер-кJIассы
подведение итогов и награждение победителей.

Программа проведения конкурса может быть скорректирована в пределах
указанных дат, о чем буде, извещено не позднее, чем за две недели до начала
конкурса. Более точная информация, связанная с
регламентом и другими
волросами, булет разослана по электронной почте всем
).частникам,
своевременно подавшим заявки для у{астия.

4, Премии и награды конкурса:
Участникам l w 2 категорий конкурса, занявшим 1-2*3 места по каждой
специальности В своей категории, присваиВаетсЯ звание (ЛдУРЕдТ) с

Вр)л{ением диIшома и памятных подарков. Участникам конкурса,
зi}нявшим 4_5_

6 места'

присужДаетсЯ звание кЩИПЛоМАнТ)

памятного подарка.

с

"рф"".'

диIшома и

Участникам 3 категории конкурса, занявшим 1_2-3 места по каждой
специалЬности В своей категории, присваиВается звание (ЛдУРЕдТ)
с
вручением диллома, денежной премии и памятных подарков, Участникам
конкурса, занявшиМ 4_54 мест4 присуждаегся звание uД,РГtЛоМдНТ)
с

вру{ением диплома, денежной премии и памятных подарков,
Согласно решению
жюри лучшие преподаватели
преподаватели и концертмейстеры
рtrшtrtl,иtu жк)ри
награждаются грам отами (за высокое профессион€lJIьное мастерство).

5. Жюри конкурса
в состав жюри конкурса входят ведущие отечественные, зарубежные

исполнители и педагоги. Жюри конкурса имеет правс:
о делить премии и дипломы между
участниками,
о присуждать не все премии и дипломы;
о присуждать специzlJIьные ITризы.
решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

7.

Подача заявок
!ля участия в конкурсе необходимо до 5 апреля_2022 года в электронном
виде подать следующие документы:
. заявку по образчу;
о фотографию в электронном виде;
о отсканированную копию квитанции об оплате взноса;
о копию паспорта (для подтверх(дения возраста
rIастников в категориях с
возрастным огранич9нием) ;
о ИНН и страховое свидетельство для r{астников 3 категории*

ffокументы

необходимо
don grап4 ll ri хfr)уап de}. ru

отправить

по

электронному

адресу:

* Без ПРедоставления ИНН и страхового
свидетельства в электронном

заявки у{астников з категории регистрироваться не будут.

виде

8. Финансовые условия:
Финансовое обеспечение III (xvIID Международного конкурса
исполнителей на домре, балалайке и гитаре к!ОН ГРАн-ПРИ> осуществляется
за счет внебюджетных средств консерватории и вступительного взноса

участников,
вступительный взнос для у{астников конкурса:
1 категория - 2000 рублей. 2 иЗ категории * 3000
рублей.
Взнос
оплачивается посредством безналичного расчета. оплата
производится ло 5 апреля2022 года на счет консерватории.
Банковские реквизиты консерватории
уФК по Ростовской области (Ростовская государственн€}я консерватория им.
С. В. Рахманинова) л/сч 20586У3 |6'70
инн 6164028535 кпп бl640100l
номер казначейского счета (р/сч)
,
Банк: отдЕлЕниЕ ростоВ-нА-дону//уФК
по Ростовской области г.
Ростов-на-Щону;
:

0з214643000000015800

Бик

01601

5

102

номер единого казначейского счета (Екс) к/сч 40l028l0845370000050
Назначение платежа: 00000000000000000 1 30
В КВИТаНЦИИ Об ОПЛаТе просьба указать Ф.И.О. и добавить информацию с
пометкой - <<Встчпительный взнос кДоН ГРдН-ПРИ>.
при отказе от )п{астия в конкурсе вступительный взнос не возвращается,

оплату всех расходов, связанных с пребыванием
участников и их
сопровождaющих на конкурсе, производят направляющие организации,
спонсоры или сами участники. Иногородние
участники бронируют места в
гостиниц8х для прох(ивания самостоятельно.

4

9. Конкурсные требования:
категория
(лля участников l категории прослушивание проводится в одном туре)
1. Переложение произведения зарубежного или отечественного композитора;
2. Обработка народной мелодии,
З. Пьеса по выбору }п{астника.
2 категория
l т:чр
1. Переложение произведения зарубежного или отечественного композитора;
2. обработка народной мелодии или виртуозное произведение,
II т}р
1, Произведение, написанное в циклической форме: концерт, соната (I ч. или II-пI
чч.), сюита (не менее треХ контрастных частей); кJIассические вариации,
рапсодиЯ, концертная фантазия; часть цикJIа в форме сонатного allegro;
2. Произведение по выбору }п{астника.
3 категория
1

l,ур

1. ПерелОжение произвеДениЯ зарубежного или отечественного композитора
* XVIII вв.;

ХVII

2. Произведение по выбору участника,
3. Обязательное гrроизведение:
Балалайка: П. Куликов. Концертные вариации;
!омра малая: А. IJыганков. Рапсодия на русские темы
или А. L{ыганков. Скерчо-тарантелла;
floMpa альтовая: М. Фуксман. <Последнее прости);
floMpa четырёхструнная: Б, Михеев, <Протяжная и веселая),
II тур
1. ПроизВедение, написанНое в цикJIическоЙ
форме: концерт, соната (целиком или
II-IШ части); сюита (не менее трёх контрастных частей); концертная
фацтазия (за
исключением фантазий на народные темы),
2, Произведение для домры (балалайки) соло,
3. Виртуозная пьеса.
III тур
Балалайка * Ю. Шишаков. Концерт для балалайки с оркестром I-II чч,;
floMpa маJIаЯ (ломра четырёхструнная) - и. Тамарин. Концерт для домры с
оркестром ll*lll чч.;
!омра аJIьтовая - С. Губайдулина. Пять пьес по мотивам татарского фольшrора.

гитАрА

l категория
(лля уlастников конкурса 1 категории прослушивание проводится в одном
туре)
l, Произведение с элементами полифонии;
2 !ва разножанровых произведения по выбору.
5

1. Полифоническое произведение;

2. Пьеса по выбору rIастника;

2 категорцд
I Typ

II тур

1. ПРОиЗВедение, написанное в циклической форме: концерт, соната, сонатина,
СЮИТа (не Менее трех частеЙ); кJIассические вариации (исклrючая обработки
НаРОДНых МеЛОдиЙ); концертная фантазия; часть цикла в форме сонатного allegro;
2. Пьеса по выбору r{астника.
3 категория
I тур
l . Полифоническое произведение композитора ХVII-ХVIII вв.;
2. ОбяЗательное произведение. IV{ Кастельнуово-Тедеско. Тарантелла;
З. Пьеса по выбору участника.
II тур
1. Произведение, написанное в цикJIической форме: концерт, соната, сюита (не
менее трех частей), частъ цикла в форме сонатного allegro;
2, Пьеса по выбору rIастника;
3. Виртуозная пьеса.
III T)zp

М, Кастельнуово-Тедеско, Концерт ддя гитары с оркестром, II-III чч.
Конкурсантам, заранее принявшим решение не }п{аствовать в III туре,
разрешается исполнитЬ в I или во II туре' Предусмотренные программой III туро,
Концерты И. Тамарина, Ю. Шишакова, М. Кастельнуово-Тедеско.
ознакомиться с положением о конкурсе, скачать форrу заявки, распечатать
ноты обязательных произведений можно на главной странице оайта Ростовской
консерватории по адресу httrr://www.rostcons.ru в разделе <Конференции,
конкурсы, фестивали в России и за рубежом>.
на странице кафелры струнных народных инструментов сайта'ргк им.
с. в. Рахманинова по ссылке trttps:l/rostcorrs.rrrldepartrTrents/dep,_plect,lrtrnl имеется
персон€lJIьныЙ раздел конкурсов к!ОН грАн_пРи> (20|2,2014,2016,2018, 2020)
и к!ОН грАн_пРи юниОР) (2017,2019) с перечнем победителей прошедших
исполнительских конкурсов, краткой информацией об истории этих творческих
состязаний и многое др.

В

10. Повышение квалификации

формате

ежегодного творческого сотрудничества Ростовской

государственной консерватории им. с. в, Рахманинова и Образовательного
центра высшегО профессИонzlJIьногО мастерства ЮриЯ Башмета под эгидой
общероссийского проекта <Ю, Башмет * молодым дарованиям России) в рамках
проведения II (XVII) Мех<дународного конкурса исполнителей на домре,
балалайке и гитаре к,ЩОН ГРАН-ПРИ) для у{астников конкурса состоятся

мастер-кJIассы членов жюри

-

ВеДущих отечественных исполнителей и педагогов.

цеr,rр дополнительного профессионilльного

образования

РГк

им.

С. В. Рахманинова организует курсы повышения квалификации (КГК) для
педагогов музыкztльных школ и колледжей
последующей выдачей
'72
часа или сертификата установленного образча.
удостоверения объемом
тематический план курсов включает в себя посещение Концерта-открытия
конкурса, мастер-классов и конкурсных прослушиваний. Стоимость КПК для
преподаВателей дмш и ,ЦШИ _ 2500 рублей. ,Щля остальных у{астников * 5000
рублей. Сер,тификаты 300 рублей. Для всех желающих присутствовать на
мастер-кJIассах вход свободный.
Для Подтверждения участия в Кпк необходимо заранее подать отдельную
,
заявку по электронной почте dpo rgkri?j),,апdех.гr.r с указанием Ф.и.о. участника
курсов, города, должности и места работы, прилох(ить скан паспорта (первая
страница и страница с регистрацией), для преподавателей Щмш и Щши скан
справки с места работы для оплаты 50 процентов стоимости Кпк, Участникам,
подавшим заявки, отправляется договор, квитанция на оплату курсов.
,.Щополнительную информацию можно получить по телефону (тел/факс): 8 (863)
269-66-25.

11.Оргкомитет
Савченко Михаил Петрович, ректор, профессор РГК
- председателъ оргкоц/rитета конкурса
[анилов Александр Степанович, проректор по концертнотворческой работе, народный артист РФ, профессор РГК
- руководитель конкурса

Буряков Алексей Геннадъевич, заведующrа па6.лро"
стрункых народных инструментов, профессор РГК

* директор конкурса
Козлов Иван ВладимировиtI, преподавателъ РГК
* техническое обеспечение конкурса
Кривоносов Виктор Васильевич, профессор РГК
*
регистрация учасIциков
Орлова Анастасия Геннадьевна, доцент РГК
- ведение конкурсных прослуш4ваний
Лаптева Ольга Николаев}tа, доцент, дирижер ОРНЙ РГК
подготовка оркестра к III туру, оQеспечение работы жюри
жебровская Антонина Сергеевна, ст. преподаватель Ргк

8 (928) 226 бз 98

8 (918) 503 80 56

8 (989) 6|1 23 55
8 (919) 8Ъ4 98

4,7

8 (988) 57826 03

-

обработка заявок участников номинаций (домра),

кбалалайка>, оформление выlовов для участников

8 (86з) 262 зб 14

ШкapyпaEвгeнияBиктopoвHa,ПpеПoДaBaтелЬPГк- организация и проведение жеребьевки, обработка заявок

8 (988) 578
8 (9l8)

зl 2l

54l б9

03

8 (989) 62з 1з 89

уlастников номинаций кгитара)

7

