
ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ РГК ДЛЯ 

НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАЛЛОВ (МАГИСТРАТУРА) 

 

При поступлении в РГК в 2023 г. дополнительные баллы начисляются за 

следующие конкурсы (олимпиады), проводившиеся в период с 2020 года: 

 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» 

 

1. Международный конкурс пианистов «Наследие Рахманинова». 

2. Всероссийский конкурс исполнителей на оркестровых струнных 

инструментах «Молодые виртуозы России». 

3. Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого. 

4. I Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах к 95-летию В. М. Гузия (г. Ростов-на-Дону). 

5. Всероссийский конкурс на духовых и ударных инструментах 

им. А. Нестерова (г. Н. - Новгород). 

6. Международный конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных 

инструментах ( г. Тольятти). 

7. Международный конкурс исполнителей и духовых ансамблей им. 

В.Щёлокова (г. Екатеринбург). 

8. Международный  конкурс исполнителей на домре, балалайке, гитаре «Дон 

Гран-При». 

9. Всероссийский конкурс молодых исполнителей имени Анатолия Кусякова. 

10. Всероссийский конкурс джазовых исполнителей имени Кима 

Назаретова. 

11. Всероссийский конкурс джазовых ансамблей имени Кима Назаретова. 

12. Международный конкурс молодых исполнителей «Мир джаза». 

13. Международный джазовый фестиваль – конкурс молодых 

исполнителей «GNESIN – JAZZ» 

53.04.02 «Вокальное искусство» 

1.  Всероссийский (открытый) вокальный конкурс молодых исполнителей 

имени основателя кафедры Сольного пения профессора  А. П. Здановича.  

1. Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. 

2. Международный конкурс вокалистов им. Наталии Шпиллер. 

3. Всероссийский открытый конкурс-фестиваль исполнительского 

искусства имени М. М. Ипполитова- Иванова.  

4. Международный конкурс вокалистов имени Б. Т. Штоколова. 

5. Всероссийский конкурс джазовых исполнителей имени Кима Назаретова. 

6. Всероссийский конкурс джазовых ансамблей имени Кима Назаретова. 

7. Международный конкурс молодых исполнителей «Мир джаза». 



8. Международный джазовый фестиваль – конкурс молодых исполнителей 

«GNESIN – JAZZ». 

53.04.04 «Дирижирование» 

1. Всероссийский конкурс молодых композиторов и хоровых дирижеров 

имени Виталия Ходоша. 

2. II Всероссийский конкурс дирижеров оркестра русских народных  

инструментов (X южно-российский). 

 

53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

 

1. Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов в 

области музыкального искусства (РАМ имени Гнесиных, г. Москва) 

2. Всероссийский молодежный конкурс музыковедческих исследований (РГК 

им. С. В. Рахманинова) 

 

 


