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I. О конкурсе
III ВсерОссийскиЙ (открытый) конкурс исполнителей на домре, балалайке,

гитаре (ДОн грАн_прИ юниор> учрежден ФгБоУ во <Ростовская
государственн€UI консерваториЯ им. с. в. Рахманинова) при Поддержке
Министерства культуры рФ и вкJIючен в перечень основных мероприятий
Министерства просвещения РФ,

КонкурС состоится в Ростове-на-!ону с 2 по З февраля 2022 года в
ростовской госуларственной консерватории им. С, В. Рахманинова. В нем смогут
принять участие юные исполнители из России и стран ближайшего зарубежъя.

Всероссийский (открытый) конкурс <ЩОН грАн_При юнИор> является
составной частью в структуре популярного музыкального состязания ЁРоссии -
Межлународного конкурса исполнителей на домре, бulалайIке и гитаре (ДОН
грАн_При>, который уже успел завоевать широкое признание среди
музыканТов-нароДников) как В России' так и за ее ПР€Д€ломи.

III Всероссийский (открытый) конкурс (ДоН ГРАН-ПРИ ЮнИоР>
ориентирован на участие в нем младших возрастных групп исполнителей на
домре, бала-гlайке и гитаре.

щелями его проведения являются:
. выявление перспективных И одаренных детей для их да.гlьнейшего
профессионrшьного обучения;
о развитие исполнительской культуры у наиболее молодых его представителей;
о обмен исполнительским И педагогическим опытом между педrгогами и
r{астниками, создание стимулов к дальнейшему совершенствованию уровня
исполниТельскогО мастерсТва и расШирениЮ творчесКого кругозора исполнителей;
о сохранение и развитие тралиций, сложившейся в России, непрерывной
трехуровневой системы образования в сфере музыкrlJIьного искусства,
, популяризация жанра исполнительства на народных инструментах среди юных
граждан России.



2, Условия проведенияконкурса и категории:
1 каmеzорltя - Yпстники в возрасте от 8 до 9 лет (включителiно); *

2 каmеzОрtlя -,rryаатниКи в возрасте от l0 до 1 l лет (включительно); *

3 каmеzорuя - участники в возрасте от l2 до l3 лет (включительно). *

4 каmеzорuя - Yпстники в возрасте от 14 до 16 лет (включительно). *
*возраст определяется на лату 2 февраля 2022 rода.

Отборочный тур проводится в учебных заведениях субъектов РФ и стран
ближайшегО зарубежья. Все прослушивания проводятся публично в о"*rоnn
формате В один тур. Порядок выступлений устанавливается оргкомитетом
конкурса. Последовательность произведений указывается в заrIвке об участии в
конкурсе и определяется самим участником. Конкурсанты исполняют программу
наизусть. Победители определяются решением жюри с учетом результатов
выступлений по 25-6шльной оценочной системе.

Акустические условия Ма-гrого и Камерного з€lJIов ргк им. с, в.
рахманинова и нrlJIичие концертных роялей фирмы ksteinway) предоставляют
возможность оргкомитету конкурса не проводить акустические репетиции. Перел
конкурсным выступлением предоставляются репетиционные аудитории.

3. Программа проведения конкурса:

2 февраля
(среда)

Регlrстрачлlя участников,
конкурсные прослушttванllя участников всех категориti;

3 февраля
(четверг)

Мaстep-клacсьrДлЯПeДaГoгoBИyЧacTникouno'nyffi
гдлд-концЕрт для опр.д.п.п"" обладател я звания грдн_при,
награждение победителей.

программа проведения конкурса при необходимости может быть
скорректирована в пределах указанных Дот, о чем буде, извещено на сайте
консерватории не позднее, чем за две недели до начiша конкурса. БOлее точная
информация, связанная с регламентом и другими вопросами булет разослана всем
у{астникilм, своеВременно подавшим заявки NIяYпатия, .

В рамках мероприятия Центр дополнительного профессионzlJIьного
образования ргк им. с. в, Рахманинова организует курсы повышения
ква-гrификации (кпк) Для педагогов музыкальных школ И колледжей с
последуюЩеЙ выдачей улостоверени я или сертификата установленного образца.

тематический план курсов включает в себя посещение конкурсных
прослуШиваний И мастер-КIIассов. MacTep-tolaccы проводят педагоги пuфaлрu,
струнных народных инструментов Ростовской консерватории и приглашенные
членЫ жюри. {ля подтверждения у{астия в кIIК необходимо заранее подать
отдельную заявку по электронной почте dpo,rgk(oyartdex,ru с укшанием Ф.И,о.
участника курсов, города, должности и места работы. !ополнительную
информацию можно полу{ить по телефону

участникам кон куi;#уrнж;r"? :1"#1 ;::IJ li'-.*o" й с п е циаль но сти в
своей категории, присваивается звание (ЛАУРЕАт> с вручением дипломов
лауреата и памятных подарков. 
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УчастникаМ конкурса, занrIвшим 4, 5 и б места, rrрисуждается звание(ДИIIJIОмАнт> с врr{ением дипломов и памятных подарков.
Победителю закJIючительного тура конкурса по результатам выступлений вгАлд-КонцЕрТЕ гlрисухtдается высшая награда - (ГРдН-при> . upyn."".,

диплома и памятного подарка.
По решению жюри

награжд€lются отдельными
мастерство).

концертмейстеры
профессионЕUIьное

, 5. Жюри конкурса имеет право:
о делить премии и дипломы между участниками;
о присуждать не все премии и дипломы;
решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

6. Критерии отбора
в перечень таких критериев входят: uurсопйй уровень подготовки программы

к концертному выстуIшению, артистизм, воIIлощение стилевых и жанровых
особенностей произведений. В процессе игры конкурсант демонстрирует
свободное владение исполнительским аппаратом, всеми приемами игры при
максимуме выразительности и сценической свободы.

лучшие преподаватели и
грамотами (за высокое

7. Состав жюри:
в состав жюри конкурса входят известные в России

педагоги. Председатель объединенного жюри Народный
профессор РГК им. С. В. Рахманинова А, с. [анилов.

исполнители и
артист России,

8. Подача заявок:
Для участиЯ В конкурсе необходимо до 10 января 2022 года в

электронном виде подать следующие дочrп,rенты :

. заявка по образчу;

. отсканированная копия квитанции об оплате взноса; '
о копия свидетельства о рождении или паспорта (ллrя полтверждениrI возраста
у{астников в категориях).
щокументы отправлять по электронному адресу: dongrandprix@yandex. rч

9. Финансовые условия:Финансовое обеспечение ВсеросЪийскоrо (открытого) конкурса
исполнителей на домре, балалайке и гитаре кщон грАн_Iри Юниор)
осуществляется 3а счет внебюджетных сРОДств консерватории и встуIIительного
взноса у{астников во всеХ категориях * l500 рублей. оплата проиЗводится до l0января 2а22 года на счет консерватории.

Реквизиты:
уФк по Ростовской области (Ростовская государственнiш консерватория им.
С, В. Рахманинова), л/сч 20586У3lб70
инн 61б4028535 кпп бl640l00l
номер казначейского счета (р/сч) 032|4б430000000l 5800



Банк: отдЕлЕниЕ ростоВ-нА-доНу/д/Фк по Ростовской области г. Ростов-
на-!ону;
Бик 0t6015102
номер единого казначейского счета (Екс) к/сч 40102s10845370000050
Назначение платежа: 00000000000000000 l 30

в квитанции об оплате просьба указать Ф.и.о. и добавить информацию спометкой вступительный взнос за }п{астие в конкурсе (ДОН iрдн_гlрИ
юнI,Iор>.

При отказе оТ }п{астия в конкурсе вступительный взнос не возвращается.
оплату всех расходов, связанных с пребыванием 1частников и их
сопровождающих на конк}рсе, производят направляющие организации, спонсоры
или сами у{астники. Иногородние rIастники бронируют места в гостиницах для
прожи вания самостоятельно.

10. Оргкомитет
Контактные телефоны:

Савченко Михаил Петрович, ректор, .rрофессор ГГК
- председатель оргкомитета конкурса

8 (863) 262 зб 14

/{анилов Александр Степанович, лроректор по концертно-
творческой работе, народный артист РФ, профессор РГК
* руководитель конкурса

8 (928) 226 63 98

Ьуряков Алексей Геннадьевич, заведующий кафедрой
струнных народных инструментов, профессор РГК
- директор конкурса

8 (9l8) 503 80 5б

козлов Иван Владимирович, гlреподаватель Ргк
- техническое обеспечение конкурса

8 (989) 611 2з 55

кривоносов Биктор .Васильевич, профессор РГК
- регистрация участников

8 (919) 884 98 4,7

uрлова Анастасия l еннадьевна, доцент РГК
- ведение конкурсных прослушиваний

8 (988) 5,78 26 03

Jlаптева Uльга НиколаевН?, доцент, дирижер ОРни ргк -
обеспечение работы лtюри

8 (988) 578 зl 21

,}кеоровская Антонина Сергеевна, ст. преподаватель РГК
обработка зчUIвок у{астников номинаций (домра),

Фала-гlайка>, оформление вызовов для участников

8 (918) 54l 69 03

шкарупа Евгения Викторовна, преподаватель РГК
- организация и проведение жеребьевки, обработка заявок
уlастников номинаций кгитара>

8 (989) 62з |3 89
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1 1. Конкурсные требования:

БАлАлАЙкА, доI\4рА
l категория (от 8 ло 9 лет)
!ве разнохарактерные пьесы по выбору;
2 категория (от 10 до 1 l лет)
flBe разнохарактерные пьесы по выбору,
3 категория (от |2 до 1З лет)
1. Переложение произведения зарубежного или русского композитора;
2. Произвсдение по выбору участника;
4 категория (от l4 до lб лет)
l. Переложение произведения зарубежного или отечественного композитора;
2, ОригинrlJIьное произведение,
3. Произведение по выбору участника;

гитАрА
1 категория (от 8 до 9 лет)

flBe разнохарактерные пьесы по выбору;
2 категория (от 10 до 1l лет)

!ве разнохарактерные пьесы по выбору;
3 категория (от 12 до l3 лет)
1. Оригинаrrьное произведение композитора-кJIассика XVIII-XIX вв.;
2. Произведение по выбору;
4 категория (от 14 до 16 лет)
1, Произведение старинного мастера ХVII*ХVIII вв.;
2. Оригин€tльное произведение;
3. Произведение по выбору участника.

Программа ГАЛА-концЕртА формируется согласно решению жюри по
результатам конкурсных прослушиваний всех возрастных категорий во всех
номинациях, В концерте необходимо исполнить одно произведение из
конкурсной программы по выбору }п{астника.

ознакомиться с положением о конкурсе, скачать форму заrIвки, можно на
сайте консерватории по адресу httrr://www.rostr:ons.ru в р:лзделе кКонференции,
конкурсы, фестивали Ростовской консерватории). На странице кафедрu, Ъйунных
народных инструментов сайта ргк им. с. в. Рахманинова по адресу
https:i/rostcons.ru/departments/dep plect.html имеется персон€lJIьный разделконкурсОв KffOH грАн-ПРИ> (гг. _ 2о72,20|4,2076,2018, iоzоl и к[Он iрдн_
прИ юниоРu (... _ 20l7,2019) с перечнем победителей и буклетами.
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