
II Международный конкурс исполнителей на 
классической гитаре в Орле 

23-26 февраля 2020 г. 
Заявки принимаются до 10 февраля 

VIVA GUITARRA 
При поддержке Московской ассоциации 

гитарного искусства 

ПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ 

● Московская международная ассоциация гитарного искусства; 
● Гитарный мастер Александр Пашенцев; 
● NEWTone Guitars; 
● Крупнейший дистрибьютор и производитель музыкальных 

инструментов в России - Компания “Лютнер”; 
● Производитель музыкальных инструментов Kremona(Болгария); 
● Магазин гитар “Торрес”; 
● “Гитарный Журнал”. 

 

ПРИЗЫ и ПРЕМИИ 

● Гитара ручной работы Александра Пашенцева; 
● Денежные призы на сумму 50 000 рублей; 
● Гитара Selena фирмы NEWTone Guitars; 
● Гитара Kremona Romida rd + кофр; 
● Струны HANNABACH; 
● Бесплатное участие (соло) в Международных конкурсах: 

○ “ГИТАРА В ГНЕСИНКЕ 2020 г.”; 
○ “ЗОЛОТОЙ ВЕК ГИТАРЫ 2020 г.”; 
○ “ВРЕМЯ ГИТАРЫ 2020 г.”. 

● Бесплатное участие во “II Открытом форуме гитаристов 2020 г., 
Пенза” (посещение концертов, лекций и мастер-классов в качестве 
зрителя.). 

 

https://mmagi.ru/
http://pashentsev.ru/
https://www.newtoneguitars.com/
https://lutner.ru/
http://www.kremona.com/
http://classicalguitarshop.ru/
https://guitarmag.net/
http://pashentsev.ru/
https://vk.com/guitaraforum
https://vk.com/guitaraforum


Гран-при 
●      Гитара ручной работы от гитарного мастера Александра 

Пашенцева (Тамбов)  
●      Диплом лауреат Гран-при 
●      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); 

http://pashentsev.ru/
http://pashentsev.ru/


● 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); 

● Internationaler Gitarrenwettbewerb Heinsberg: 1. Prize, Tokyo      
international guitar competition: 2. PrizeGitarre Forum Wien: 2.        
prize Guitar Foundation of America concert artists competition: 3.         
Prize- Дамиен Лансэль (Франция); 

● Лауреат международных, победитель международных    
конкурсов: имени Франциско Тарреги в Испании и Guitar        
Foundation of, артист фирмы D’Addario Антон Баранов; 



● Лауреат всероссийских и международных конкурсов,     
официальный эндорсер гитар Alhambra в России,      
художественный руководитель Русского Гитарного Квартета,     
художественный руководитель культурно-просветительского   
проекта Melomania.Moscow Юрий Алешников; 

● Основатель фламенко-фьюжн проекта COVARA, Лауреат     
всероссийских и международных конкурсов, официальный     
эндорсер гитар Alhambra в России Алексей Корбанов; 

● Российский лютнист и певец, руководитель ансамбля Canto       
Vivo, основатель и руководитель Первой Лютневой Школы       
Андрей Чернышов. 

 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 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. 
 
 Заявка 

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

http://guitar-competition.ru/
http://guitar-competition.ru/


Учредитель и организаторы: 

●      При поддержке 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 

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

