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(ДОН ГРАН-ПРИ ЮНИОР>
2-3 февраля2023 года
г. Ростов-на-Щону

1.

О конкурсе

IV Всероссийский (открытый) конкурЬ-".попнителей на
домре, балалайке,
гитаре (ДОН грАн_при юниор>
ФгБоУ
во <<Ростовская
учрежден
государственная консерватория им. с. в. Рахманинова))
при поддержке
Министерства культуры рФ и. включен в переченъ основных
мероприятий

Министерства просвещения РФ.
Конкурс состоится в Ростове-на-Щону с 2 по З
февра-гlя 2о2з года в
ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахмаъинова.
В нем смоryт
принять участие юные исполнители из России и стран
ближайшего зарубежья.
Всероссийский (открытый) конкурс <<ЩОН грдн_При
IониоР) является
составной частью в струкТуре попУлярного музык€Lльного
состязания в Рос сии Международного конкурса исполнителей на
балалайке
домре,
и гитаре (ДОН
грАн_При>>, который уже успел завоевать широкое
признание среди
музыкантоВ народно-инструментаJIьного жанра, как
в России, так и за ее

пределами.

IV

Всероссийский (открытый) конкурс <ДОН ГРАН-ПРИ
ЮНИОР>
ориентирован на участие в нем младших возрастных
групп исполнителей на
домре, бала-гrайке и гитаре.
L{елями его проведения являются:
о популяризация исполнительства на народных
инструментах среди детей и
юношества;
о выявление перспективных
одаренных детей для их iальнейшего
профессион€шьного обучения;
, р€lзвитие исполнительской культуры молодых
музыкантов и создание
стимулов к дальнейшему совершенствованию
уровня их исполнительского
мастерства и расширению творческого кругозора;
.

и

о сохранение и развитие традиций сложившейся
в России непрерывной
трехуроВневой
системы образования в сфере музыкаJIъного искусства.

2.

Условия проведения конкурса и категории:
1 каmеzорuя -участники в возрасте от 8 до 9 леr(включителiно); *
2 каmеzорuя _ участники в возрасте от 10 до 1 1 лет (включительно);
3 каmеzорuя - участники в возрасте от 12 до 1З лет (вклю"rr.п"rо).
4 каmеzорuя - участники в возрасте от 14 до 16 лет (вклю.r"r.пr"о).
*возраст определяется
на аату 2 февраля 2023 года.

*
*
*

Отборочный тур проводится в учебных заведениях субъектов РФ и стран
ближайшего зарубежья. Все прослушивания проводятся публично в оrrоцa
'формате в один тур. Порядок выступлений
у"ru"ч"пивается оргкомитетом
конкурса. Последовательность произведений указывается в заявке об
у"чarии в
конкурсе и определяется самим участником. Конкурсанты исполняют программу
наизусть. Победители определяются решением жюри с
учетом результатов
выступлений по 25-балльной оценочной системе.
Акустические условия Малого и Камерного з€tлов ргк им. с. в.
рахманинова и нЕuIичие концертных роялей
фирмы <<steinway) предоставляют
возможность оргкомитету конкурса не проводить акустические
репетиции. Перед
конкурсным выступлением предоставляются репетиционные аудитории.

3.
2 февра"тя

(четверг)

3 февра,rя

Программа проведения конкурса:

Регистрация r{астников.
Конкурсные прослушивания участников всех категорий;

(пятница)

программа проведения конкурса при необходимости может быть
скорректирована в пределах указанных дат, о чем будет извещено на сайте

консерватории не позднее, чем за две недели до начала конкурса. Более точная
информациrI, связанная с регламентом и другими вопросами будет
р€вослана всем
своевременно
подавшим
участникам,
заявки для у{астия.

4,

Повышение квалификации
щентр дополнительного профессионалi"о.о образования
им.
С. В. РаХМаНИНОВа организует курсы повышениrI *"*Й6r* ации (кгк)
для
педагогов музыкuLльных школ и колледжей с последующей выдачей
удостоверений о повышении квалификации установленного образца в объеме 72

ргк

часов или сертификата.

тематический план курсов включает в себя посещение конкурсных
прослушиваний и мастер-классов. Стоимость КПК для преподавателей
liMIII и
дшИ _ 2500 рублей. Щля остальных участников - 5000 рублей. Сертификаты 300 рублей. fuя всех желающих присутствовать на мастер-классах вход

свободный.
щля подтверждения участия в Кпк необходимо заранее подать отдельную
заявку по электронной почте dpo.rgk@yandex.ru с
указанием Ф.И.О. участника
курсов, города, должности и места работы, для преподавателей
и

ЩМШ
ЩЛИ
места работы для оплаты 50 процентов стоимости КПК.
Участникам, подавшим заявки на повышение квалифик ации, отправляется

скан справки

с

договор, квитанция на оплату курсов. Щополнительную информацию можно
получить по телефону (тел/факс): 8 (86З) 269-66-25.

5. Премпи и награды конкурса:
участникам конкурса, занявшим 1,2 и 3 места по каждой специальности
в
своей категории, присваивается звание (ЛАУРЕАт> с врrIением
дипломов
лауреата и памятных подарков.
i

2

,УЧастникаМ конкурса, заIUIвшим 4, 5 и б места, присуждается
зв€lние
(ЛIfIЛОмАнт> с вручением дипломов и памятных подарков.
победителю заключительного тура конкурса по
результатам выступлений в
гАлА_КонцЕрТЕ присуждается высш€ш награда (гРАН_при>
.
"pyr.n".,
диплома и памятного подарка.
По решению жюри лучшие преподаватели и концертмейстеры
на|раждаются отдельными грамотами ((за высокое
профессион€tльное
мастерство).

б. Жюри конкурса имеет право:
. делить премии и дипломы между
участниками;
. присуждать не все премии и дипломы;

решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

7. Критерии отбора
перечень таких критериев входят:
уровень подготовки процраммы
"u,со*йй
К концертномУ выступлению, артистизм,
воплощение стилевьIХ

в

и жанровых
особенностей произведений. В процессе и|ры конкурсант
демонстрирует
свободное владение исполнительским арсенаJIом, приемами игры
при максимуме

выр€lзительности

и сценической свободы.

8. Состав жюри:

в состав жюри конкурса входят известные в России исполнители и
педагоги. Председатель объединенного жюри
Народный артист России,
профессор РГК им. С. В. Рахманинова А. с.
!анилов.

для участия

в

nor*roJ.

X"##;}X"""i" 10 января

электронном виде подать следующие документы:

202з года в

. заявка по образцУ;
, отсканированная копия квитанции об оплате взноса;
о копия свидетельства о рождении или паспорта (для подтверждения
;

возраста
участников в категориях), страховое свидетельство.
щокументы отправлять по электронному адресу : don grа ndp riх@уапdех. ru
10. Финансовые

условия:

.

Финансовое обеспечение IV Всероссийского (открытого) конкурса
исполнителей на домре, балалайке и гитаре (дон грдн_при
югп,tсiр>
осуществляется за счет внебюджетных средств консерватории
и вступительного

взноса участников во всех категориях
- 1500 рублей. оплата производится до 12
января 202З года на счет консерватории.
Реквизиты:
уФк по Ростовской области (Ростовская государственная консерватория
им.
С. В. Рахманинова), л/сч 20586Y3l670

-,

J

г. Ростов-

Бик

016015 102

номер единого казначейского счета (Екс) rсlсч 40102810845з70000050
Назначение платежа: 00000000000000000130 / Ф.И.О, вступительный
взнос
,ДОН ГРАН-ПРИ ЮНИОР>>.
при отказе от участия в конкурсе вступительный взнос не возвращается.

оплату всех расходов, связанных с

пребыванием участников и их
сопровождающих на конкурсе, производят направляющие организации,.спонсоры
или сами участники. Иногородние участники бронируют места
в гостиницах для
проживания самостоятельно.
11. Оргкомитет
Контактные телефоны:

-

председатель оргкомитета конк

8 (863)

262зб

14

8 (928) 226 бз 98

- руководитель конк
Буряков Алексей Ге"над"евич, заведующ"t пфедроt
струнных народных инструментов, профессор РГК
- директор конкурса

8 (918) 503 80 56

8 (918) 541 69 03

кбалалайка>, оформление вызовов для участников
Козлов Иван Владимирович, преподаватель РГК
- помощь в техническом обеспечении конкурса

- регистрация участников

8 (989) бl1 23 55
8 (919) 88498 47

лаптева ольга Николаевна, доцент, дирижер ОРFtrГРГК *
обеспечение

шиваний
_дедение конкурсных п
Шкарупа Евгения Викторо"на, преrrодu"ur.п"ТГR
- организация и проведение жеребьевки, обработка з€uIвок
частников номинации ((гита

8 (988) 578 26 0з
8 (989) 62з 1з 89

4

12.

Конкурсные требования:

БАЛАЛАЙКА, ДОМРА

1 категория (от 8 до 9 лет)

Щве разнохарактерные пьесы по выбору;
2 категория (от 10 до 11 лет)

разнохарактерные пьесы по выбору;
3 категория (от 12 до 13 лет)
1. Переложение произведения зарубежного или
композитора;
русского
LJ
.Щве

2. Произведение

по выбору

участника;

4 категория (от 14 до 16 лет)
1, Переложение произведения зарубежного или
отечественного композитора;
2. ОригинzlJIьно е произведени е ;
3. Произведение по выбору
участника;
1

гитАрА

категория (от 8 до 9 лет)

Щве разнохарактерные пьесы по выбору;

2 категория (от 10 до

1

1

лет)

разнохарактерные пьесы по выбору;
3 категория (от 12 до 13 лет)
1. Оригинальное произведение композитора-классика
2. Произведение по выбору;
4 категория (от 14 до 16 лет)
l. Произведение старинного мастера ХVII-ХVIII вв.;
2. Оригин€lльное произведение;
3. Произведение по выбору
участника.
.Щве

ХVПI-ХIХ

вв.;

Программа ГАЛА_концЕртА
формируется согласно решению жюри по
конкурсных
прослушиваний всех возрастных категорий во всех
результатам

номинациях' В

концерте необходимо исполнить одно произведение

из

конкурсной программы по выбору участника.
ознакомиться с положением о конкурсе, скачать
форму з€UIвки, можно на
сайте консерватории по адресу bttp,rr***.."stcor в
разделе <Конференции,
конкурсы, фестивали Ростовской KoнcepBaropr"n. Hu .rрч"ице
кафедрr, Ъфуr""r*

В. Рахманинова по
I?|л"jI::.л:::i|Iх::]::
"у:?е рг}r тr.tml_ С.имеется
ru/dе
персональный
I11Y,р*",,-4Р*х*н-приD
буклетами.

(ll_

-

2о1?, 2Ol4, 2016, 2оft,Ъо2о, 2о22)
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