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Положение и регламент проведения  

IX Открытого юношеского фестиваля имени Гнесиных 

 

 IX Открытый юношеский фестиваль имени Гнесиных пройдет в 

Музыкальном училище имени Гнесиных РАМ имени Гнесиных 20, 21 марта 

2019 г. 

 Учредитель фестиваля - РАМ имени Гнесиных. 

 Организатор фестиваля - Музыкальное училище имени Гнесиных РАМ 

имени Гнесиных. 

 Основная цель фестиваля – выявление молодых талантливых 

исполнителей, популяризация классической и современной музыки, обмен 

опытом работы среди преподавателей, укрепление творческих связей с 

детскими музыкальными школами и школами искусств. 

 В фестивале могут принять участие юные музыканты-исполнители– 

учащиеся Детских музыкальных школ и Детских школ искусств.  

Фестиваль проводится по трем номинациям и следующим возрастным 

группам:  

«Фортепиано»: одна возрастная группа от 13 до 16 лет; 

«Виолончель»: младшая возрастная группа от 9 до 12 лет; старшая 

возрастная группа от 13 до 16 лет; 

 «Скрипка»: младшая возрастная группа от 9 до 12 лет; старшая возрастная 

группа от 13 до 16 лет; 

 Возраст участников определяется на момент проведения фестиваля. 

 Прослушивания проводятся в Большом и Малом залах учебного 

корпуса Музыкального училища имени Гнесиных. 

  Порядок выступления исполнителей определяется Оргкомитетом. 

Фестиваль проводится в один тур с исполнением всех произведений. 

Программа исполняется участником наизусть. 

Результаты фестиваля определяются закрытым голосованием членов 

жюри. По итогам прослушивания члены жюри фиксируют свои оценки в 

оценочных листах. Жюри имеет право принимать решения о прекращении 

исполнения или сокращении программы, выходящей за рамки регламента. 

По решению жюри участники будут награждены дипломами Лауреатов 

и дипломами участников фестиваля.  

 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 фестиваля. 

 Каждый участник по специальности «Скрипка» и «Виолончель» может 

прибыть со своим концертмейстером, о чем обязан указать в заявке. В случае 

отсутствия концертмейстера Оргкомитет бесплатно предоставляет участнику 

концертмейстера с репетицией 30 минут. 

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

оплачивает самостоятельно.  
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Программа конкурсных выступлений 

 

Номинация «Фортепиано» 

 

Возрастная группа от 13 до 16 лет 

(продолжительность не более 12 минут) 

 

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

2. Произведение российского или зарубежного композитора любой эпохи 

 

 

Номинация «Скрипка» 

 

Младшая группа 

Свободная программа (продолжительность не более 10 минут) 

 

Старшая группа 

Свободная программа (продолжительность не более 15 минут) 

 

 

Номинация «Виолончель» 

 

Младшая группа 

Свободная программа (продолжительность не более 10 минут) 

 

Старшая группа 

Свободная программа (продолжительность не более 15 минут) 

 

 

Заявка на участие в фестивале  

Заявки принимаются по электронной почте до 1 марта 2019 года по 

форме, прилагаемой к настоящим условиям. 

 

Номинация «Фортепиано»     gnesin-festpiano@yandex.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 «Виолончель»     asvzagorinsky@hotmail.com 

Телефоны для справок: Загоринский Александр Игоревич +7 985 980 39 52; 

Галкина Екатерина Юрьевна +7 985 477 80 34 
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К заявке прилагается: 

- Справка из образовательного учреждения; 

- Ксерокопия свидетельства о рождении или ксерокопия первой страницы 

паспорта;  

- Цветная фотография 3,5 х 4,5. 

 

C условиями фестиваля можно ознакомиться в интернете по адресам: 

 www.gnesin.ru, www.gnesin-academy.ru 
 

 

 

Расписание проведения фестиваля 
 

 

20 

марта 

среда 

Прослушивания участников в номинации 

«Фортепиано» (старшая группа) Награждение 

Лауреатов 

Большой зал 

Училища 

20 

марта 

среда 

Прослушивания участников в номинации 

«Виолончель» (младшая и старшая группы). 

 Награждение Лауреатов 

Малый зал 

Училища 

21 

марта 

четверг 

Прослушивания участников в номинации 

«Скрипка» (младшая и старшая группы). 

 Награждение Лауреатов 

Малый зал 

Училища 

 

 


