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г. Москва – 25-27 марта 2015 г. 
 

Положение Пятого Открытого 

юношеского фестиваля имени Гнесиных 

 

Учредитель фестиваля - РАМ им. Гнесиных. 

Организатор фестиваля - Колледж имени Гнесиных РАМ им. 

Гнесиных. 

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации. 

 Основная цель фестиваля – выявление молодых талантливых 

исполнителей, популяризация классической и современной музыки, обмен 

опытом работы среди преподавателей, налаживание и укрепление творческих 

связей с детскими музыкальными школами и школами искусств. 

 Фестиваль проводится по трем номинациям: «Фортепиано», 

«Скрипка», «Саксофон». 

 В фестивале могут принять участие молодые музыканты-исполнители в 

возрасте с 9 до 16 лет (включительно) – учащиеся Детских музыкальных 

школ и Детских школ искусств. Возраст участников определяется на момент 

проведения фестиваля. Все участники делятся на две возрастные группы: 

Младшая группа (с 9 до 12 лет включительно) и Старшая группа (с 13 до 

16 лет включительно). 

 Прослушивания  и гала-концерт проводятся в Большом и Малом залах 

учебного корпуса Колледжа имени Гнесиных РАМ им. Гнесиных. 

  Порядок выступления исполнителей определяется Оргкомитетом 

фестиваля.  Фестиваль проводится в один тур с исполнением участником 

всех произведений. Программа исполняется участником наизусть. 

 Все участники фестиваля награждаются дипломами. 

 По итогам выступления жюри определяет победителей, которые будут 

награждены дипломами Лауреатов и специальными памятными призами. 

  Государственные и общественные организации, творческие союзы, 

средства массовой информации, учреждения, фирмы и частные лица по 

согласованию с оргкомитетом и жюри конкурса-фестиваля могут учреждать 

специальные призы для участников конкурса. 

 Оргкомитет оставляет за собой все права на трансляцию 

заключительного концерта конкурса по радио и телевидению, на аудио и 

видеозаписи, тиражирование и дальнейшее распространение без 

дополнительного гонорара участникам фестиваля, а также обладает 

эксклюзивным правом на заключение договоров с другими сторонами по 

реализации названных материалов конкурса. 

 Каждый участник конкурса по специальности «Скрипка» и «Саксофон» 

может прибыть со своим концертмейстером, о чем обязан указать в заявке. В 
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случае отсутствия  концертмейстера, оргкомитет бесплатно предоставляет 

участнику концертмейстера с репетицией 30 минут. 

 Проезд до г. Москвы и обратно, проживание и питание конкурсант 

оплачивает самостоятельно, за счет направляющей стороны.  

 

 

Программа конкурсных выступлений 
 

Младшая возрастная группа 

с 9 до 12 лет включительно 
 

                                                Номинация «Фортепиано» 

Одно произведение композитора любой эпохи 

 

Номинация «Скрипка» 

 (продолжительность не более 10 минут) 

 

Свободная программа 

 

Номинация «Саксофон» 

 (продолжительность не более 10 минут) 

 

Две разнохарактерные пьесы по выбору исполнителя 

 

Старшая возрастная группа 

с 13 до 16 лет включительно 

 

1. Инструктивный этюд (К. Черни, М. Клементи, М. Мошковский) 

2. Произведение российского или зарубежного композитора любой эпохи 

 

Номинация «Скрипка» 

(продолжительность не более 15 минут) 

 

Свободная программа 

 

Номинация «Саксофон» 

 (продолжительность не более 12 минут) 

 

Две разнохарактерные пьесы по выбору исполнителя 

 

 

 

 



 3 

Заявка на участие в фестивале 
 

Заявка на каждого участника оформляется на бланке образовательного 

учреждения. Заявки принимаются по e-mail до 15 марта 2015 года  по форме, 

прилагаемой к настоящим условиям. 

 

Заявки принимаются по электронной почте:  

Номинация «Фортепиано»     gnesin-fest-piano@rambler.ru 

Телефон для справок:  Венера Алиевна Салахидинова +7(916)216-43-98 

   

Номинация «Скрипка»      gnesin-festival@rambler.ru 

Телефон для справок: Ольга Игоревна Кожурина +7(903)282-39-86 

 

Номинация «Саксофон»     fest-gnesin@mail.ru 

Телефон для справок  Евгений  Крылевский +7(905) 514-25-27  
 

К заявке прилагается: 

1) Заполненная заявка (обязательно текстовый файл);  

2) Ксерокопия свидетельства о рождении или ксерокопия первой страницы 

паспорта;  

3) Цветная фотография 3,5 х 4,5. 

 

C условиями конкурса можно ознакомиться: 

 www.gnesin.ru, www.gnesin-academy.ru, vk.com/fest_gnesin 

 

Телефоны для справок:  +7(905) 514-25-27 (Евгений) 
 

mailto:gnesin-fest-piano@rambler.ru
mailto:gnesin-festival@rambler.ru
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Форма заявки 
Заявка на участие в Открытом юношеском фестивале имени Гнесиных  

 в номинации___________________ 

Фамилия, Имя  

Возраст 

Дата рождения 

Класс 

Название образовательного учреждения 

Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) 

Концертмейстер:  

Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью)/Нужен 

концертмейстер 

Программа выступления (фамилия, имя  композитора, название 

произведения) 

Хронометраж 

Контактные телефоны (домашний с указанием кода города, мобильный) 

E-mail 

 
 



 5 

Предварительное расписание проведения 

фестиваля 
 

 

25 марта 

среда 

Открытие фестиваля в номинациях 

«Фортепиано», «Скрипка» 

Большой зал 

Колледжа 

 Прослушивания участников в номинации 

«Фортепиано» 

Большой зал 

Колледжа 

 Прослушивания участников в номинации 

«Скрипка» 

 

Малый зал 

Колледжа 

26 марта 

четверг 

Открытие фестиваля в номинации 

«Саксофон», 

Малый зал 

Колледжа 

 Прослушивания участников в номинации 

«Саксофон» 

Малый зал 

Колледжа 

 Мастер-класс для Лауреатов в номинации 

«Скрипка»  

Большой зал 

 Мастер-класс для Лауреатов в номинации 

«Фортепиано» 

Большой зал 

 Экскурсия в музей-квартиру Е.Ф. 

Гнесиной 

 

27 марта 

пятница 

Мастер-класс для Лауреатов в номинации 

«Саксофон» 

Малый зал 

Колледжа 

 Закрытие фестиваля, награждение 

победителей, гала-концерт 

Большой зал 

Колледжа 
 


