
1 

 

 1 

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

«СИМВОЛЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
(Москва – 25 ноября - 7 декабря 2020 года) 

   

                  

    
 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

ФГБОУ ВО Российская академия музыки имени Гнесиных 

Кафедра «Национальные инструменты народов России» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

✓ Выявление молодых талантливых исполнителей на национальных 

инструментах – гусли и русская гармонь. 

✓ Стимулирование совершенствования профессионального мастерства 

учащихся и педагогов. 

✓ Развитие, популяризация и пропаганда исполнительства на национальных 

инструментах. 

✓ Укрепление связей между музыкальными учебными заведениями России. 

✓ Профориентация учащихся на дальнейшее продолжение обучения в 

средних и высших профессиональных образованиях. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

На базе Российской академии музыки имени Гнесиных проводится конкурс 

на лучшее исполнение сольного произведения в один тур по двум номинациям: 

гусли звончатые и русская гармонь (хромка, саратовка, ливенка, елецкая 

рояльная, тальянка и др.) в системе онлайн.  

Жюри просматривает и оценивает видеозаписи, присланные участниками 

конкурса. 

Выступления участников оцениваются по 25 бальной системе. 

Итоговый протокол с результатами конкурса по каждой специальности 

рассылается участникам конкурса на электронную почту, указанную при подаче 

заявки на участие. 

Дипломы участников, дипломантов, лауреатов конкурса, а также дипломы 

преподавателям за подготовку лауреатов и дипломантов конкурса будут 

отправлены на электронную почту, указанную при подаче заявки на участие. 
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В конкурсе принимают участие: 

✓ учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, учреждений 

культуры искусства и любых других учреждений дополнительного 

образования детей; 

✓ студенты образовательных организаций среднего профессионального 

образования; 

✓  студенты образовательных организаций высшего профессионального 

образования; 

Конкурс проводится по двум номинациям в один тур по следующим группам: 

✓ Первая группа – дети возрастом до 8 лет включительно 

✓ Вторая группа – дети возрастом от 9 до 12 лет включительно 

✓ Третья группа – дети возрастом от 13 до 16 лет включительно 

✓ Четвертая группа – студенты образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

✓ Пятая группа – студенты образовательных организаций высшего 

образования 

Возраст солистов исполнителей определяется на первый день проведения 

конкурса. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Солисты всех возрастных групп исполняют одно произведение по выбору 

участника, написанное для инструмента соло, наиболее полно раскрывающее 

творческий потенциал солиста. По вопросам выбора сольного произведения 

можно получить консультации и нотные материалы от Оргкомитета конкурса по 

электронной почте. 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ВИДЕОЗАПИСИ 

 

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение №1) и 

видеозапись на электронную почту kninr@gnesin-academy.ru, размещенную на 

официальном сайте ФГБОУ ВО РАМ имени Гнесиных. Подача заявки об 

участии в конкурсе подтверждает согласие участника с положением о 

проведении конкурса, в том числе его условиями и обработке персональных 

данных.  

К заявке на участие в Конкурсе прилагается копия паспорта (для 

участников от 14 лет) или свидетельства о рождении (для участников до 14 лет).  

Оргкомитет принимает заявки на участие в онлай-конкурсе до 21 ч. 00 мин. 

25 ноября 2020 г. Участникам, своевременно подавшим полный пакет 

документов на электронную почту, указанную при подаче заявки на участие, 

будет направлено подтверждение о приеме заявки. В случае указания в заявке 

некорректных данных, Оргкомитет не несет ответственности за корректность 

информации в дипломах.  

mailto:kninr@gnesin-academy.
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После получения подтверждения о приеме заявки участники отправляют на 

электронный адрес kninr@gnesin-academy.ru видеозапись исполнения сольного 

произведения. Оргкомитет принимает видеозаписи участников в онлай-конкурсе 

до 21 ч. 00 мин. 02 декабря 2020 г. Конкурсные прослушивания видеозаписей 

будут проводиться 03-04 декабря 2020 года. 

Видеозапись предоставляется в виде одной или двух web-ссылок, отснятая 

в 2020-2021 учебном году. Видеозапись должна отображать руки, инструмент и 

лицо исполнителя. Запрещено использовать в видеозаписи фонограммы (в т.ч. 

минус), аудио и видео монтаж. Участники онлайн-конкурса самостоятельно 

несут ответственность за работоспособность web-ссылок.  

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

В состав жюри конкурса входят ведущие музыканты, представители 

профессорско-преподавательского состава профильных профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования Российской 

Федерации, (председатель жюри - профессор РАМ имени Гнесиных Базиков 

Александр Сергеевич, заслуженный деятель искусств РФ, действительный 

член Международной педагогической академии, доктор педагогических наук, 

федеральный эксперт качества профессионального образования). 

Жюри имеет право по своему усмотрению:  

- присуждать не все дипломы и соответствующие им звания лауреатов; 

- делить места между участниками конкурса; 

- дипломы перевыпуску не подлежат. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Объявление итогов производится 7 декабря 2020 года по электронной почте 

участникам конкурса и на Торжественной церемонии награждения и Гала-

концерта в Большом Концертном зале на Поварской. 

Награждение солистов производится в каждой возрастной группе двух 

номинаций (гусли звончатые, русская гармонь), присуждаются следующие 

звания: УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ; ДИПЛОМАНТ 1, 2, 3 степени; ЛАУРЕАТ 1, 

2, 3 степени. 

Лауреаты 1 премии могут номинироваться на ГРАН-ПРИ, победители среди 

номинантов определяются общим решением жюри. 

Жюри может учредить специальные дипломы и призы для участников, 

руководителей, преподавателей.  

Жюри имеет право присуждать не все премии между участниками. 

Победителям, отсутствующим на церемонии награждения и Гала-концерта в 

ФГБОУ ВО РАМ имени Гнесиных, Дипломы отправляются в сканированном 

виде по электронной почте.  

ФОРС-МАЖОР 

Оргкомитет конкурса не несет ответственности в случае невозможности 

выполнения возложенных обязательств по организации и проведению конкурса 

по причинам действия непреодолимой силы: пожара, наводнения, эпидемий и 
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других к ним приравненных чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных 

Правительственных указов. 

Контакты: 

Кафедра национальных инструментов народов  

России РАМ имени Гнесиных 

Электронная почта: kninr@gnesin-academy.ru 

Маляров Виктор Иванович 

Электронная почта: v.malyarov@gnesin-academy.ru, Тел.: 8 (916) 624-42-16 

Усков Александр Сергеевич 

Электронная почта: a.uskov@gnesin-academy.ru, Тел.: 8 (910) 402-87-86 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

СИМВОЛЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

СОЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ГУСЛЯХ И РУССКИХ ГАРМОНЯХ 

 

1. ФИО (без сокращений) участника: 

 
 

2. Номинация (инструмент): 

 
 

3. Возрастная группа и дата рождения: 

 
 

4. ФИО педагога (без сокращений): 

 
 

5. Принадлежность участника (город, учреждение или организация): 

 
 

6. Адрес контактного лица: 

 
 

7. Контактный телефон (с указанием кода города): 

 
 

8. Электронная почта: 

 
 

9. Сольное произведение к выступлению (композитор, название): 
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