
Приложение 5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ, ПРИЗНАВАЕМЫХ РГК ДЛЯ 
НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАЛЛОВ 

(БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ) 
 
При поступлении в РГК в 2022 г. дополнительные баллы начисляются за 
следующие конкурсы (олимпиады), проводившиеся в период с 2019 года: 
  

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство - Фортепиано  
53.05.01 Искусство концертного исполнительства - Фортепиано 

 
1. Всероссийский смотр юных талантов «Новые имена». 
2. Международный конкурс пианистов «Наследие Рахманинова». 
3. Международный конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза. 
4. Международный конкурс пианистов-исполнителей русской музыки 
им. М. А. Балакирева. 
5. Южно-Российский открытый конкурс пианистов - студентов 
музыкальных училищ, колледжей, училищ искусств.  
 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство  -  
Оркестровые струнные инструменты 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства –  
Концертные струнные инструменты 

 
1. Смотр-конкурс учащихся отделений струнных инструментов музыкальных 
колледжей и колледжей искусств Юга России 
2. Молодежный конкурс контрабасистов имени Сергея Кусевицкого. 
3. Всероссийский конкурс исполнителей на оркестровых струнных 
инструментах «Молодые виртуозы России» 
4. Международный конкурс скрипачей имени М.Г.Эрденко 

 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство  -  

Оркестровые духовые и ударные инструменты 
53.05.01 Искусство концертного исполнительства –  

Концертные духовые и ударные инструменты 
 

1. Открытый Южно-Российский конкурс исполнителей на духовых и 
ударных инструментах среди учебных заведений. (г.Ростов-на-Дону). 



2. Южно-Российский конкурс духовых и ударных ансамблей музыкальных 
колледжей. (г.Ростов-на-Дону). 
3. Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 
им. Ю. Большиянова, (г. Краснодар). 
4. Всероссийский конкурс на духовых и ударных инструментах 
им. А. Нестерова, (г. Нижний Новгород). 
5. Международный конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных 
инструментах. (г.Тольятти). 
6. Международный конкурс исполнителей и духовых ансамблей им. 
В.Щёлокова (г. Екатеринбург). 
 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство  -  
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты  

53.05.01 Искусство концертного исполнительства - Концертные народные 
инструменты 

 
1. Всероссийский (открытый) конкурс молодых. исполнителей имени 
Анатолия Кусякова Номинация: сольное исполнительство (баян/аккордеон, 
национальная кавказская гармоника). 
2. Международный  конкурс исполнителей на домре, балалайке, гитаре "Дон- 
Гран-При". 
 

53.03.05 Дирижирование – Дирижирование академическим хором 
53.05.02 Художественное руководство симфоническим оркестром и 

академическим хором – художественное руководство академическим 
хором 

 
1. Всероссийский конкурс молодых композиторов и хоровых дирижеров имени 
Виталия Ходоша. 
 

53.03.03 Вокальное искусство – Академическое пение 
53.05.04 музыкально-театральное искусство – Искусство оперного пения 

 
1. Открытый Всероссийский конкурс вокалистов среди учащихся средних и 
высших музыкальных заведений (г. Ростов-на-Дону.) 
2. Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. 
3. Всероссийский открытый конкурс-фестиваль исполнительского искусства 
имени М. М. Ипполитова- Иванова.  
4. Международный конкурс вокалистов имени Б. Т. Штоколова. 
 

53.05.05 Музыковедение 



53.03.06  Музыкознание и музыкально-прикладное искусство – 
Музыковедение, Музыкальная педагогика 

 
1. Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе среди студентов 
музыкальных колледжей и колледжей искусств. 
2. Первый всероссийский молодежный конкурс музыковедческих исследований. 
 

53.05.06 Композиция 
 

1. Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе среди студентов 
музыкальных колледжей и колледжей искусств. 
2. Всероссийский конкурс молодых композиторов и хоровых дирижеров имени 
Виталия Ходоша. 
 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады –  
Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение 

1. Всероссийский конкурс джазовых исполнителей имени Кима Назаретова. 
2. Всероссийский конкурс джазовых ансамблей имени Кима Назаретова. 
3. Межрегиональный джазовый смотр-конкурс учащихся музыкальных 
училищ и колледжей. 
4. Международный конкурс молодых исполнителей «Мир джаза». 
5. Международный джазовый фестиваль – конкурс молодых исполнителей 
«GNESIN – JAZZ». 

 
55.05.04 Продюсерство – Продюсер исполнительских искусств 

 
5. Детско-юношеский конкурс Ростовской государственной консерватории 
им. С. В. Рахманинова «Я продюсер». 


