
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о VIII Московском открытом конкурсе юных исполнителей 

на струнных народных инструментах имени В.В. Андреева 
 

посвящается 55-летию ДМШ им. В.В. Андреева 

15-25 января 2023 года – I тур (заочно)                                                                                       

26 марта -1 апреля 2023 года – II тур (очно) 

 

 
МОСКВА, 2023 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА имени В.В. АНДРЕЕВА»  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII Московском открытом конкурсе юных исполнителей 

на струнных народных инструментах имени В.В. Андреева 

15-25 января 2023 года – I тур (заочно) 

26 марта -1 апреля 2023 года – II тур (очно) 

г. Москва 

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

• Департамент культуры города Москвы; 

• Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства 

Департамента культуры города Москвы; 

• Академический оркестр русских народных инструментов им. Н.Н.Некрасова 

Всероссийской Государственной Телерадиокомпании; 

• Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы; 

• Управа района Хорошево-Мневники; 

• Центр профессионального мастерства «Струнные народные инструменты»; 

• Детская музыкальная школа имени В.В.Андреева (далее – ДМШ им. 

В.В.Андреева). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

• Сохранение и развитие традиций российской национальной культуры; 

• Популяризация творческого наследия В.В. Андреева; 

• Пропаганда исполнительства на русских народных инструментах; 

• Повышение квалификации преподавателей; 

• Совершенствование педагогического мастерства и профессионального 

уровня исполнительства на русских народных инструментах; 

• Выявление юных талантливых музыкантов детских школ искусств – 

исполнителей на струнных народных инструментах. 

 

3. Условия проведения конкурса 

• В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и 

школ искусств; 



• Конкурсные прослушивания проходят в два тура для солистов и в один тур 

для ансамблей: 

 

Среди солистов по специальностям – балалайка, гусли, домра 

по четырём возрастным группам: 

младшая группа   - до  9 лет  включительно; 

средняя группа А  - от 10 до 11 лет включительно; 

средняя группа Б  - от 12 до 13 лет включительно; 

старшая группа   - от 14 до 16 лет включительно. 

 

Среди ансамблей малых составов до 5 человек и больших составов  

до 15 человек включительно по двум возрастным группам: 

младшая группа - до 12 лет включительно (по среднему возрасту 

участников); 

старшая группа - от 13 до 16 лет включительно (по среднему возрасту 

участников). 

Возраст всех участников конкурса определяется на 26 марта 2023 года 

Время звучания программы солистов во втором составляет: 

младшая группа     -   до 10 минут; 

средняя группа А   -   до 10 минут; 

средняя группа Б   -   до  15 минут; 

старшая группа      -   до  20 минут. 

Время звучания программы ансамблей составляет: 

младшая группа    -   до 12 минут  

старшая группа     -   до 20 минут  

 

Программные требования прилагаются. 

 

− Участие в ансамблях преподавателей и студентов средних и высших 

профессиональных музыкальных учебных заведений исключается. 

− Произведения во всех номинациях исполняются наизусть. 

− Использование электронных инструментов не допускается. 



4. Сроки и место проведения конкурса 

Первый тур (заочно) – 15-25 января 2023 года 

Второй тур (очно) – 27 марта –31 марта 2023 года. 

Торжественное открытие второго тура конкурса состоится 26 марта 2023 года 

в 14.00, в Концертном зале РАМ им. Гнесиных. 

Гала-концерт и церемония награждения победителей состоятся 1 апреля  

2023 года в 18.00, в Концертном зале РАМ им. Гнесиных. 

Очные конкурсные прослушивания пройдут в ДМШ им. В.В. Андреева по 

адресу: Москва, Живописная улица, дом 1 

Проезд: метро «Полежаевская», далее троллейбусами №№ 20, 21, 65, 86 до 

остановки «Живописная улица. Храм Живоначальной Троицы» или метро 
«Щукинская», далее трамваями № 28, 31 до конечной остановки «Проспект 

Маршала Жукова». 

 

5. Порядок проведения конкурса 

Конкурсные прослушивания проводятся в два тура. 

I тур – отборочный. Проводится дистанционно с 15 по 25 января 2023 г. 

 Участники I тура: 

• подают электронную заявку со ссылками на документы (свидетельство 

о рождении, квитанция об оплате организационного взноса) и 

видеозапись исполнения программы Видео должно быть залито на 
видеохостинги YouTube/RuTube. Ссылки на облачные хранилища 

Яндекс Диск, Google Диск, Облако Mail.ru и др. не принимаются. 

Произведения могут быть записаны по отдельности, но смонтированы 

в одно видео. Применение монтажа между произведениями 

допускается, применение монтажа внутри произведения запрещено. 

Имя файла, содержащего видеозапись, прописывается русскими 
буквами и должно содержать фамилию, имя участника или название 

коллектива, а также город. Все загруженные файлы должны быть 

доступны для просмотра в течение всего периода проведения 

конкурса. 

Факт подачи заявки означает согласие на обработку своих персональных 

данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных". Участник конкурса гарантирует наличие согласия родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных участников 

конкурса. 



 25 января 2023 года результаты I тура размещаются на сайте школы. Все 

участники I тура, не прошедшие во II тур, получают диплом участника 

конкурса в электронном виде.  

II тур - очный. Проводится с 27 марта по 31 марта 2023 г. Участники, 

отобранные членами жюри для участия во втором туре, получают 
уведомление о допуске ко второму туру на электронную почту, указанную в 

заявке.  

• График мероприятий конкурса будет опубликован на официальном сайте 

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. В.В. Андреева». 

• Порядок выступления участников второго тура определяется электронной 

жеребьёвкой и будет опубликован на сайте школы 5 марта 2023 года. 

• Все прослушивания проводятся публично. 

• Выступления участников конкурса оцениваются по 25-балльной системе. 

• Оргкомитет оставляет за собой право на фотосъемку, ведение видео и аудио 
записи мероприятий конкурса, включая конкурсные прослушивания 

участников, и использование этих материалов в целях освещения 

мероприятий конкурса в средствах массовой информации, размещения в 

официальной группе конкурса на сайте школы. 

• В программе проведения конкурса возможны изменения, о которых будет 

сообщаться на сайте школы. 

 

6.Порядок подачи заявок и финансовые условия. 

 Для участия в первом туре конкурса необходимо заполнить электронную 

форму заявки на сайте школы или по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/1_EatWM8IFUcZlZJ8v6VEgXkQwurqWRgeVS

SUqkaxQQ8/edit до 25 декабря 2022 года. 

Подача заявки об участии в конкурсе подтверждает согласие участника с 

Положением о проведении конкурса. 

 Для участия во втором туре конкурса необходимо заполнить 
электронную форму заявки до 5 февраля 2023 года со ссылками на 

документы (свидетельство о рождении участников ансамбля, квитанция об 

оплате организационного взноса) на сайте школы или по ссылке: 

- солисты 

https://docs.google.com/forms/d/1IcxckhR2E1reJXbpJDUkv4b6oAdh6RKbdV30

Wn8ccRc/edit 
- ансамбли  

https://docs.google.com/forms/d/17RZkOueojh4nnY6PkYXXyykAXM7JyBBWH

qTH1FPCOJI/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1_EatWM8IFUcZlZJ8v6VEgXkQwurqWRgeVSSUqkaxQQ8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_EatWM8IFUcZlZJ8v6VEgXkQwurqWRgeVSSUqkaxQQ8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IcxckhR2E1reJXbpJDUkv4b6oAdh6RKbdV30Wn8ccRc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IcxckhR2E1reJXbpJDUkv4b6oAdh6RKbdV30Wn8ccRc/edit
https://docs.google.com/forms/d/17RZkOueojh4nnY6PkYXXyykAXM7JyBBWHqTH1FPCOJI/edit
https://docs.google.com/forms/d/17RZkOueojh4nnY6PkYXXyykAXM7JyBBWHqTH1FPCOJI/edit


 

 

• Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать некорректно 
заполненную заявку, закрытые для просмотра видеозаписи и/или с 

нарушением срока, указанного в п. 6 Положения. 

• Оргкомитет не берёт на себя расходы по прибытию на конкурс, 

проживанию, питанию и не обеспечивает гостиницей участников конкурса. 

 

Организационный взнос составляет: 

1. Первый тур: 

• солисты – 1 000 руб. за участника; 

2. Второй тур: 

• солисты – 2000 руб. за участника; 

• ансамбль – 500 руб. за участника (максимально 5000 руб. за 

коллектив), коллектив оплачивается одной квитанцией. 

Организационный взнос перечисляется в сроки подачи заявок по реквизитам, 

указанным в квитанции на сайте школы: https://andreev.music.mos.ru/ 

Организационный взнос возврату не подлежит. 

 

7. Награждение победителей 

• Победителям, занявшим  I,  II,  III места,  присваиваются звания лауреатов 

VIII Московского открытого конкурса юных исполнителей на струнных 

народных инструментах имени В.В. Андреева 

• Участникам конкурса, занявшим IV, V, VI места, присваиваются звания 

дипломантов.  

• Оргкомитет и жюри конкурса могут учредить специальные дипломы и 

призы. 

• Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов конкурса, 

награждаются соответствующими дипломами. 

• Лучшие работы концертмейстеров отмечаются дипломами. 

• Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить их. 

• Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 

https://andreev.music.mos.ru/


Контактная информация: 

Информация о конкурсе доступна на сайте ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. 

В.В.Андреева» https://andreev.music.mos.ru/ в разделе «Творческие мероприятия 

–конкурсы». 

По вопросам организации и проведению конкурса обращаться: 

по e-mail: konkursandreeva@mail.ru, а также к  

секретарю конкурса: (495) 942-01-21 Александрова Ирина Евгеньевна 

координатору проекта (495) 942-09-03 Кислухина Татьяна Владимировна 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА. 

Председатель жюри: 

БОЛДЫРЕВ Владимир Борисович -  

заслуженный артист РФ, заслуженный деятель   искусств РФ 

 

Члены жюри: 

ЦЫГАНКОВ Александр Андреевич -  

народный артист России, композитор, профессор РАМ им. Гнесиных. 

 

ЛУКИН Сергей Фёдорович - 

народный артист России, профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

 

ГОРБАЧЕВ Андрей Александрович -  

лауреат Всероссийских  и международных  конкурсов, профессор, 

заведующий кафедрой РАМ им. Гнесиных. 

 

ВАСИЛЬЕВА Ольга Викторовна - 

лауреат Всероссийских и международных конкурсов, преподаватель кафедры 

национальных инструментов народов России РАМ им. Гнесиных. 

 

СТРЖЕЛИНСКИЙ Юрий Юрьевич -  

руководитель Центра профессионального мастерства  

по направлению "Струнные народные инструменты", 

Почётный работник культуры г. Москвы 



ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

VIII Московского открытого конкурса юных исполнителей 

на струнных народных инструментах имени В. В. Андреева 

Программа первого и второго туров не дублируется. 

I тур (заочно) 

возрастная группа определяется на начало II тура 

БАЛАЛАЙКА 

I тур II тур 

Младшая группа          до 9 лет 

Средняя группа А      10-11 лет 

Средняя группа Б      12-13 лет 

Старшая группа         14-16 лет 

 
1. Оригинальное сочинение. 

2. Произведение по выбору. 

 

 

 

Младшая группа        до 9 лет 

Средняя группа А    10-11 лет 

Средняя группа Б    12-13 лет 
 

1. Произведение В.В. Андреева. 

2. Произведение русского или 
зарубежного композитора  

17-19 веков. 

3. Обработка народной песни, 

танца. 
 

Старшая группа    14-16 лет 
 

1. Произведение В.В. Андреева. 

2. Произведение крупной формы: 
концерт – I или II и III части, 

соната, сюита. 

3. Обработка народной песни, 

танца. 

 

ДОМРА 

I тур II тур 

Все возрастные группы 

 
1. Произведение В.В. Андреева. 

2. Произведение по выбору. 

 

 

Младшая группа        до 9 лет 

Средняя группа А    10-11 лет 

Средняя группа Б    12-13 лет 
 

1. Произведение русского или 

зарубежного композитора  

17-19 веков. 

2. Обработка народной песни, 

танца. 
3. Произведение по выбору 

 

Старшая группа    14-16 лет 
 

1. Произведение крупной формы:  

концерт – I или II и III части, 

соната, сюита. 

2. Обработка народной песни, 

танца. 
3. Произведение по выбору 



 

 

 

ГУСЛИ 

I тур II тур 

Все возрастные группы: 

 

1. Произведение русского или 

зарубежного композитора  

17-19 веков. 
2. Произведение по выбору. 

 

 

Младшая группа     до 9 лет 

 

1. К.Шаханов "Былина" 

2. Обработка народной песни, 

танца. 
3. Пьеса по выбору 

 

Средняя группа А    10-11 лет 

1.Шаханов "Дождик" 

2. Обработка народной песни, танца. 

3.Пьеса по выбору 
 

Средняя группа Б    12-13 лет 

 

1. В.Маляров "Сказ о земле 

Русской" 

2. Обработка народной песни, 
танца. 

3. Произведение по выбору. 

 

Старшая группа    14-16 лет 

 

1. В.В. Андреев – В.Н. Городовская. 
«Пляска скоморохов». 

2. Произведение крупной формы: 

концерт – I или II и III части, 

соната, сюита. 

3. Обработка народной песни, 

танца. 
 

 

АНСАМБЛЬ (очно в один тур) 

 

(малые составы до 5 человек и большие составы до 15 человек 

включительно) 

 

младшая группа - до 12 лет включительно 

старшая группа - от 13 до 16 лет включительно 

1. Произведение В.В. Андреева. 
2. Произведение русского или зарубежного композитора 17-19 веков. 

3. Произведение по выбору. 

 


