
Положение 

Фестиваля-конкурса гитарной музыки 

 «От барокко к року» 2020 г. 

Фестиваль проводится в рамках Новомосковского межрайонного методического 

объединения. 

Цели и задачи: 

-формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок 

и интересов подрастающего поколения;  

-выявление и развитие мастерства   наиболее одаренных и профессионально 

перспективных исполнителей гитаристов;  

-сохранение и приумножение лучших традиций  гитарной педагогики и  исполнительского 

искусства; 

-объединение и поддержка творческих контактов между преподавателями. 

-вовлечение в культурную жизнь творческих коллективов, талантливой молодежи.   

Участники конкурса. 

Учащиеся  ДМШ и ДШИ: класс специальной и общей классической гитары.  

Студенты музыкальных колледжей: классическая, акустическая гитара, электрогитара, бас 

гитара. Участники фестиваля. 

Преподаватели.  

Гитаристы – непрофессионалы. 

Номинации Конкурса. 

Номинация «Солисты»  

Группа «А»   

Учащиеся 5(6) летнего цикла  обучения  Специального класса гитары. 

I категория – 1, 2 классы. II категория - 3, 4 классы. III категория - 5, 6 классы. 

Учащиеся 7(8) летнего цикла обучения  Специального класса гитары. 

I категория – 1, 2 классы. II категория - 3, 4 классы. III категория -5, 6 классы.  

IV категория -7, 8 классы. 



Группа «В» 

Учащиеся 5(6), 7(8) летних циклов по классу «Общая гитара». 

Категории в  группе «В» соответствуют   циклам обучения и категориям  группы «А». 

Группа «С» 

Студенты музыкального колледжа (классическая гитара, электрогитара, бас гитара). 

I категория - студенты I- II курсов  

II категория  - студенты III - IV курсов 

Номинация «Ансамбли гитаристов» 

Группа «А»- учащиеся ДМШ, ДШИ. 

I категория- ансамбли от 2 до 5 участников 

II категория- ансамбли от 6 участников  

Допускается участие преподавателей-концертмейстеров на бас гитаре, ударных 

инструментах. 

Без возрастных категорий. 

Группа «В» - студенты музыкальных колледжей: классическая гитара, электрогитара,  

бас гитара. 

Участие преподавателей не допускается. 

Номинация  «Ансамбли с участием гитары» 

Группа «А»- учащиеся отделений струнных народных  инструментах ДМШ, ДШИ. 

I категория- ансамбли от 2до 5 участников 

II категория- ансамбли от 6 участников  

Допускается участие преподавателей-концертмейстеров на бас гитаре, ударных 

инструментах. 

Без возрастных категорий. 



Группа «В» - студенты музыкальных колледжей: струнные народные инструменты, 

электрогитара, бас гитара. 

Участие преподавателей не допускается. 

Номинации Фестиваля 

Номинация «Солисты»  

Номинация «Ансамбли с участием гитары» 

Приглашаются участники: преподаватели гитары, гитаристы- непрофессионалы. 

Без возрастных категорий.  

Место и сроки проведения: 

11 марта 2020 года, в 11-00, III корпус ДШИ г. Новомосковска. 

Программные требования: 

Исполнение 2 разнохарактерных инструментальных  произведений по выбору участника. 

Время звучания до 12 минут. 

Награждения участников: 

Участники фестиваля - конкурса награждаются Дипломами Гран – При,  Лауреатов и 

Дипломантов. 

Преподаватели, подготовившие участников и концертмейстеры, награждаются 

Благодарственными письмами. 

Бланки Дипломов и Благодарственных писем предоставляются направляющим учебным 

заведением, либо участником самостоятельно (в фестивальных номинациях)  согласно 

заявке. 

Состав жюри формирует оргкомитет фестиваля -  конкурса. 

Форма заявки: 

Срок подачи заявок до 20 февраля (включительно) 2020 года по адресу: г. Новомосковск, 

ул. Мира, дом 13, МБУДО «ДШИ». 

Тел. 8-(48762) -4 -77 -46; 



 dshi.nmosk@tularegion.org 

 

Участникам конкурса необходимо указать в  заявке: 

Название школы (колледжа), фамилия, имя участника, класс (курс), Ф.И.О. преподавателя 

(концертмейстера), исполняемая программа, время звучания. В номинации «Ансамбль с 

участием гитары» указывается инструмент участника. 

Участникам фестиваля указать в заявке: 

Фамилия, имя участника, (руководителя), исполняемая программа, время звучания. 

Участникам, которым требуется музыкальное сопровождение, необходимо 

заблаговременно по электронной почте предоставить  фонограммы произведений. Вторая 

копия фонограммы, записанная на флеш-носителе в формате МР3,обязательно должна  

быть у частника на момент выступления.  

 

mailto:dshi.nmosk@tularegion.org

