
III Международный конкурс исполнителей на 
классической гитаре в Курске  

24-27 февраля 2018 г. 
VIVA GUITARRA 

ПРИЗЫ и ПРЕМИИ 

Гран-при 
●      Гитара ручной работы от гитарного мастера Ивана 

Стеклянникова (Пенза)  
●      Диплом лауреат Гран-при 
●      Специальный приз (соло)  Бесплатное участие в качестве 

АКТИВНОГО участника (3 бесплатных мастер-класса с ведущими 
гитаристами мира) в V летней гитарной школе в Переделкино 
(Озёры) 

●      Почетная грамота преподавателю за подготовку лауреата 

I место 
●     Денежная премия для группы E – 15.000 р. 

●     Денежная премия для группы F – 25.000 р. 

●      Диплом лауреата I степени (группы А, B, C, D, Е)  
●    Специальные призы от партнёров конкурса: Yamaha и D'Addario 

(группы А, B, C, D, Е) 
●      Почетная грамота преподавателю за подготовку лауреата 

II, III места 
●      Диплом лауреата II, III степени 
●      Почетная грамота преподавателю за подготовку лауреата 

Дипломы и грамоты 
●      Участник, занявший IV, V место, награждается дипломом 

дипломанта 

https://vk.com/club95206126
https://vk.com/club95206126


●      Все участники, не занявшие призового места, награждаются 
грамотами за участие в конкурсе 

 

Педагогам 
●      Каждому преподавателю, чей ученик занял призовое место 

вручается грамота за подготовку лауреата/дипломанта 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурс проводится по 4-м номинациям, в один тур: 
● солисты; 
● ансамбли учащихся (могут включать другие инструменты); 
● ансамбли «педагог-ученик» (могут включать другие     

инструменты); 
● гитарный оркестр (от 10 человек). 

В номинации солисты и ансамбль* 5 возрастных групп: 
● младшая группа A – участники возрастом до 9 лет включительно; 
● младшая группа B – участники возрастом с 10 до 12 лет           

включительно; 
● младшая группа C – участники возрастом с 13 до 14 лет           

включительно; 
● средняя группа D – участники возрастом с 15 до 18 лет           

включительно**; 
● средняя группа E – учащиеся музыкальных училищ и колледжей. 
● старшая группа F – студенты и выпускники ВУЗов (Без возрастных          

ограничений). 
*(Возрастная группа в номинации ансамбль определяется по старшему участнику) 
**(учащиеся музыкальных училищ и колледжей к участию в данной категории не 

допускаются) 
 
 

Программные требования 



Конкурс пройдет в один тур 
Солисты и Ансамбли: 
Младшая группа A – не более 8 минут, свободная программа 
Младшая группа B – не более 10 минут, свободная программа 
Средняя группа C – не более 12 минут, свободная программа 
Средняя группа D, E, F – не более 15 минут, свободная программа 
«Педагог-ученик» – не более 10 минут, свободная программа 
Гитарный оркестр — не более 15 минут, свободная программа 
 

КОНКУРС КОМПОЗИТОРОВ  
Призы 

- Диплом лауреата I, II, III степени. 
- Произведения композиторов, занявших лауреатство будут 

опубликованы в электронном сборнике Международного конкурса 
VIVA GUITARRA. 

 
Положение и требования к номинации “Композиторы” 

- Конкурс проводится в 2-х номинациях:  
1. Произведение собственного сочинения; 
2. Гитарная аранжировка (обработка). 

- Один тур; 
- Общее время выступления - не более 10 минут; 
- Произведения могут быть написаны в любых стилях и жанрах, для 

любого состава, включающего гитару (соло, дуэт, ансамбль, оркестр, 
а также ансамбль, включающий гитару) 

 
Требования оформления заявки: 

- Участник должен предоставить конкурсные сочинения в формате 
нотного редактора (Sibelius, Finale и д.р.) 

- Произведения могут быть исполнены как автором, так и другим 
исполнителем; 

 
 
 



Состав жюри: 
 

● Председатель жюри - Профессор, заведующий кафедрой      
классической гитары Государственной классической академии     
имени Маймонида (Москва), лауреат международных     
конкурсов Евгений Финкельштейн (г. Москва, Россия); 

● Профессор Кёльнской высшей школы музыки, лауреат      
международных конкурсов, директор международного    
гитарного и мандолинового фестиваля в г. Виссани (Греция)        
Герхард Райхенбах (Германия); 

● Российский гитарист-исполнитель, композитор и    
аранжировщик; автор оригинальных пьес для гитары, Сергей       
Руднев(Тула, Россия); 

● Гитарист, композитор, художественный руководитель    
Международного фестиваля-конкурса "Ренессанс гитары",    
организатор конкурса композиторов "Семь нот - шесть струн",        
музыкальный редактор журнала "Беларуская гiтара" Игорь      
Шошин (г. Гомель, Беларусь) 

 

● Лауреат международного конкурса «Виртуозы гитары» г.       
Санкт-Петербург, солист Курской областной государственной     
филармонии, композитор, доцент кафедры методики     
преподавания музыки и изобразительного мастерства     
Курского государственного университета Олег Овчаренко (г.      
Курск, Россия); 

● Заведующая кафедрой методики преподавания музыки и       
изобразительного искусства, профессор, доктор    
искусствоведения, главный научный сотрудник    
научно-исследовательской лаборатории  
музыкально-компьютерных технологий, Академик   
Международной академии наук педагогического образования,     
в рейтинге «Персона года», проводимом всероссийской      
газетой «Музыкальное обозрение» стала «Музыковедом     
России 2005 года»  Марина Космовская  (г. Курск, Россия). 

 Организационный взнос: 



Соло 
Возрастные категории A  – 2500 р. 
Возрастные категории B  – 2500 р. 
Возрастная категория  С – 2500 р. 
Возрастная категория  D – 3000 р. 
Возрастная категория. Е – 3500 р. 
Возрастная категория  F –  3500 р. 
 

Ансамбли/Педагог-ученик 
Все возрастные категории  (до 3 человек включительно) – 3000 р. 
Свыше 3х человек - 1000 р. за каждого участника ансамбля. 
Гитарный оркестр от 10 человек - 6000 р. 

“Композиторы” 
Взнос за участие в конкурсе - 2500 р. Участник номинации 
“Композиторы” соглашается на публикацию своих сочинений на ресурсах 
Viva Guitarra и др. изданиях, связанных с Viva Guitarra. 
 
  

Оргкомитет конкурса: 

Художественный руководитель конкурса: 
Александр Артёмов 
+7-916-132-28-13 
Директор конкурса и фестиваля: 
Данил Бычков 
+7-960-691-9999 
Бухгалтер, по вопросам размещения и питания: 
Ларюхина Лариса Владимировна 
+7-960-679-76-15 

Заявка 

●      Заявку можно заполнить на сайте Международного конкурса 
исполнителей на классической гитаре VIVA GUITARRA - 
http://guitar-competition.ru/ 

http://artyomov.com/
http://danilbychkov.ru/
http://guitar-competition.ru/
http://guitar-competition.ru/


  

Проживание 
sosnbor46.ru 

Для участников конкурса и сопровождающих действуют 45% скидки на 
проживанием в гостинице «Сосновый бор» (10 минут на транспорте до 
места проведения конкурса, в стоимость проживания включен трансфер 
два раза в день до места проведения конкурса). 

● 1-местный номер — 1000 руб; 
● 2, 3-х-местный номер — 700 руб. (койко-место). 

   

 

При поддержке: 

●      Курского государственного университет 

Контакты 

● Дополнительную информацию можно узнать на сайте конкурса 
guitar-competition.ru 

● Группа в VK - http://vk.com/viva_guitarra 
● E-mail: guitar-competition@yandex.ru 

  

http://sosnbor46.ru/
http://kursksu.ru/
http://kursksu.ru/
http://guitar-competition.ru/
http://vk.com/viva_guitarra

