I Международный конкурс исполнителей на
классической гитаре в Орле
16-19 февраля 2019 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 VI летней гитарной школе в Переделкино
(Озёры)
● Почетная грамота преподавателю за подготовку лауреата

I место
● Денежная премия для группы E – 
20.000 р.
● Денежная премия для группы F – 
30.000 р.
● Диплом лауреата I степени (группы А, B, C, D, Е, F)
● 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
● 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 15 лет
включительно;
● средняя группа D – участники возрастом с 16 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 Академии Искусств им. Яна Сибелиуса в
Хельсинки, Лауреат 21 международного конкурса Отто
Толонен (Финляндия);
● Победитель 15 международных конкурсов, лауреат I премии
«Koblenz International Guitar Competition» 
Чиавай Лин
(Тайвань)
● 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)
●

Гитарист, гитарный мастер, лауреат Международного
фестиваля-конкурса
«ВИРТУОЗЫ
ГИТАРЫ»
г.
Санкт-Петербург в номинации «гитара ручной работы» 
Иван
Стеклянников

Организационный взнос:

Соло
Возрастные категории A – 3000 р.
Возрастные категории B – 3000 р.
Возрастная категория С – 3000 р.
Возрастная категория D – 3500 р.
Возрастная категория. Е – 4000 р.
Возрастная категория F – 4000 р.
Ансамбли/Педагог-ученик
Все возрастные категории – 1500 р. за каждого участника ансамбля
Гитарный оркестрот 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.
Заявка

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



Учредитель и организаторы:
● МБОУДОД "ОДМШ №1 им. В.С. Калинникова"
● Художественный руководитель конкурса:
Александр Артёмов +7-916-132-28-13

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

