
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Директор МБУДО
управления культуры «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки»
Администрации города Смоленска г. Смоленска
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ПОЛОЖЕНИЕ
 I МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ГИТАРНОГО

КОНКУРСА НИКИТЫ КОШКИНА

Учредители конкурса:
- Управление культуры Администрации города Смоленска;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска;
- Кошкин Никита Арнольдович, российский классический гитарист,
композитор, педагог.
Организаторы конкурса:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска;
- Кошкин Никита Арнольдович, российский композитор, классический
гитарист, педагог.
Партнеры конкурса: VIRTU.OZO (Новосибирск), GMD Guitars (Санкт-
Петербург), Newtone Guitars (Калуга), PIMA-live (Санкт-Петербург),
гитарный мастер Антон Хорин (Петергоф), Tonebase (США), Конкурс
«Золотой век гитары» (Москва), Гитарная школа Никиты Болдырева
(Москва), SAVAREZ (Франция)

1. Цели и задачи фестиваля-конкурса
1.1. Цель:
сохранение и развитие лучших традиций исполнительства на классической
гитаре.
1.2. Задачи:
§ создание условий для развития, поддержки и популяризации

исполнительства на классической гитаре, повышение исполнительского
уровня;

§ выявление наиболее одаренных детей и молодых исполнителей на
классической гитаре;

§ совершенствование уровня педагогического мастерства, обмен опытом
среди исполнителей и преподавателей;



§ формирование и воспитание художественного вкуса и интересов
подрастающего поколения, приобщение к лучшим культурным
традициям;

§ знакомство музыкальной общественности с традиционным и
современным репертуаром, их авторами;

§ развитие интереса к ансамблевому музицированию;
§ укрепление творческих связей между учреждениями культуры.

2. Место, срок проведения, программа фестиваля-конкурса

2.1. Конкурс проводится один раз в два года.
I Международный детский гитарный конкурс Никиты Кошкина состоится
02-03 мая 2021 года в городе Смоленске.
2.2. Место проведения:
конкурсные прослушивания состоятся в МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска по адресу: г. Смоленск, улица К. Маркса, д. 8.
2.3. Планируемый регламент фестиваля-конкурса:
место проведения: концертный зал МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки»
г. Смоленска.

02.05.2021 года

09:00-14:00 акустические репетиции участников конкурса;
14:00 торжественное открытие конкурса, жеребьевка;
15:00-17:00 лекция на тему «Основные вопросы базовой подготовки
гитаристов» председателя жюри Никиты Арнольдовича Кошкина;
17:30 концерт членов жюри Дмитрия Илларионова, Марины Крупкиной;
18:30-20:00 акустические репетиции участников конкурса.

03.05.2021 года

09:00-09:45 акустические репетиции участников конкурса;
10:00-16:00 конкурсные прослушивания по номинациям;
16:00-17:00 работа жюри;
17:00-17:30 церемония награждения участников конкурса;
17:30-18:00 брифинг жюри.

3. Конкурсные требования:

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся детских музыкальных
школ, детских школ искусств, центров детского творчества, музыкальных
училищ и колледжей (допускаются учащиеся 1-2 курсов).
3.2. Конкурсант может участвовать в разных номинациях. Исполнение одной
и той же программы исключается.
3.4 Конкурсная программа исполняется наизусть в естественных
акустических условиях (во всех номинациях).
3.5 Конкурсные прослушивания проходят в один тур.



3.6 Превышение временного лимита программы расценивается как
нарушение регламента конкурса. В этом случае жюри имеет право
остановить выступление участника и снизить оценку за выступление.
3.7 Изменения в программе менее чем за две недели до начала конкурсных
прослушиваний не допускается.

4. Номинации конкурса
Номинация «Солист;
Номинация «Ансамбль» (гитарный дуэт, трио, квартет).

Возрастные группы участников в номинации «Солист»:
I-А возрастная группа: 5-7 (включительно) лет;
I возрастная группа: 8-9 (включительно) лет;
II возрастная группа: 10-11 (включительно) лет;
III возрастная группа: 12-13 (включительно) лет;
IV возрастная группа: 14-15 (включительно) лет;
V возрастная группа: 16-18 (включительно) лет.
Возрастные категории участников изменены в связи с переносом конкурса. Благодаря
принятым изменениям, участники сохранят возможность остаться в той же
возрастной категории с той программой, которую готовили к конкурсному
прослушиванию. Возраст участника определяется на день открытия конкурса (2 мая
2021 года).

Возрастные группы участников в номинации «Ансамбль»:
I возрастная группа: до 10 лет включительно;
II возрастная группа: 11-14 лет включительно;
III возрастная группа: 15-17 лет включительно.
Возрастная категория определяется по старшему участнику ансамбля на день
открытия конкурса (2 мая 2021 года).

5. Программные требования
5.1. Номинация «Солист»

Возрастная
категория

Тайминг Рекомендованная программа

5-7 лет До 8
мин.

1. Произведение одного из следующих авторов: Ф. Карулли,
М.  Каркасси,  Ф.  Сор,  М.  Джулиани (допускаются этюды
соответствующей сложности)

2. Произведение по выбору участника
8-9 лет до 10

мин.
1. Произведение одного из следующих авторов: Ф. Карулли,

М.  Каркасси,  Ф.  Сор,  М.  Джулиани (допускаются этюды
соответствующей сложности)

2. Произведение по выбору участника
10-11 лет до 13

мин.
1. Произведение одного из следующих авторов: Ф. Карулли,

М.  Каркасси,  Ф.  Сор,  М.  Джулиани (допускаются этюды
соответствующей сложности)

2. Обработка народной музыки (любых народов)
3. Произведение по выбору участника



12-13 лет до 14
мин.

1. Произведение одного из следующих авторов: Ф. Сор,
М. Джулиани, Н. Кост, И. К. Мертц, Ф. Карулли
(допускаются этюды соответствующей сложности)

2. Пьеса для гитары (переложения не допускаются)
современного композитора, написанная после 1950 года

3. Произведение по выбору участника
14-15 лет до 15

мин.
1. Произведение одного из следующих авторов: Ф. Сор,

М. Джулиани, Н. Кост, И. К. Мертц, Э. Пухоль, Д. Агуадо,
Ф. Карулли (допускаются этюды соответствующей
сложности)

2. Пьеса для гитары (переложения не допускаются)
современного композитора, написанная после 1950 года

3. Произведение по выбору участника
16-18 лет до 18

мин.
1. Произведение одного из следующих авторов: Ф. Сор,

М. Джулиани, Н. Кост, И. К. Мертц, Э. Пухоль, Д. Агуадо,
Д. Регонди, Л. Леньяни, Э. Пухоль (допускаются этюды
соответствующей сложности)

2. Полифоническое произведение (И. С. Бах, Дж. Доуленд,
С.Л. Вайс, и др.)

3. Произведение по выбору участника

5.2. Номинация «Ансамбль»

Возрастная
категория

Тайминг Рекомендованная программа

До 10 лет до 5
мин.

Оригинальное произведение или переложение (для гитарного
дуэта, трио или квартета) соответствующего возрастной
категории уровня сложности

11-14 лет до 7
мин.

Оригинальное произведение или переложение (для гитарного
дуэта, трио или квартета) соответствующего возрастной
категории уровня сложности

15-17 лет до 10
мин.

Оригинальное произведение или переложение (для гитарного
дуэта, трио или квартета) соответствующего возрастной
категории уровня сложности

6. Порядок проведения конкурса.
6.1. Конкурсные прослушивания проводятся публично в один тур.
6.2. Порядок выступления конкурсантов в обеих номинациях определяется
по жеребьевке.
6.3. Выступления участников оценивает жюри. Состав жюри определяется
учредителями конкурса. В конкурсе не участвуют ученики членов жюри.

7. Состав Жюри

Председатель жюри:
Никита Арнольдович Кошкин ‒ российский композитор, классический
гитарист, педагог. Доцент академии им. Маймонида (2000-2019),
преподаватель РАМ им. Гнесиных (2000-2001). Автор и ведущий цикла
передач о классической гитаре «Мой остров — гитара» (радио «Орфей»,



1995-2000). Автор около 400 произведений для классической гитары или
включающих классическую гитару, которые издаются в Германии, Канаде,
Греции, Японии, Франции, России, США.

Члены жюри:
Дмитрий Илларионов ‒ российский музыкант, классический гитарист,
обладатель гран-при крупнейшего конкурса классической гитары «Guitar
Foundation of America» (GFA 2002), номинант лонг-листа премии Grammy,
победитель конкурсов «Guitar Gems» (Израиль), «Международный конкурс
исполнителей на классической гитаре имени Андреса Сеговии» (Испания),
«Международный гитарный конкурс имени Франсиско Тарреги» (Испания),
«Международный гитарный конкурс имени Августина Барриоса» (Италия) и
др.
Марина Крупкина ‒ композитор, активный популяризатор и единственный
в России исполнитель на декакорде (десятиструнная классическая гитара),
лауреат общероссийского конкурса «Молодые дарования России», лауреат и
дипломант конкурсов «Золотой век гитары» (Москва), «Виртуозы гитары»
(Санкт-Петербург), «Дельфийские игры – 2012» (Москва), «Золотые таланты
содружества» (Железногорск), Szeged IGF Guitar Contest (Венгрия, 2019).
7.1. Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям:
- понимание исполняемой музыки, степень соответствия ее исполнения
профессиональным критериям;
- степень владения музыкальным инструментом в соответствии с возрастной
категорией, исполнительское мастерство, профессионализм;
- общая техническая подготовленность исполнителя;
- глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых
произведений, артистизм;
- степень освоения стилистических и жанровых особенностей исполняемых
произведений.

8. Порядок награждения победителей
По результатам выступления участники награждаются:

Лауреат I степени
в номинациях «Солист», «Ансамбль» для каждой возрастной группы
1. Диплом лауреата I степени с присуждением звания Лауреата

I Международного детского гитарного конкурса Никиты Кошкина;
2. Ценные призы от компании VIRTU.OZO
3. Видеокурс от PIMA-live (для одной из возрастных категорий

номинации «Солист» по выбору жюри)
4. Гитара от фирмы Newtone Guitars (Калуга) (для одной из возрастных

категорий номинации «Солист» по выбору жюри)



5. Ценные призы от компании SAVAREZ (для трех возрастных категорий
номинации «Солист» по выбору жюри)

Лауреат II степени
в номинациях «Солист», «Ансамбль» для каждой возрастной группы:
1. Диплом лауреата II степени с присуждением звания Лауреата

I Международного детского гитарного конкурса Никиты Кошкина;
2. Ценные призы от компании VIRTU.OZO
3. Сертификат на скидку 10% от фирмы Newtone Guitars (Калуга)

Лауреат III степени
в номинациях «Солист», «Ансамбль» для каждой возрастной группы:
1. Диплом лауреата III степени с присуждением звания Лауреата

I Международного детского гитарного конкурса Никиты Кошкина;
2. Ценные призы от компании VIRTU.OZO.

Дипломант
в номинациях «Солист», «Ансамбль» для каждой возрастной группы:
1. Диплом с присуждением звания дипломанта I Международного

детского гитарного конкурса Никиты Кошкина;
2. Подарок.

Участник конкурса
в номинациях «Солист», «Ансамбль» для каждой возрастной группы:
1. Диплом участника I Международного детского гитарного конкурса

Никиты Кошкина.
Для преподавателей:

Каждому преподавателю, чьи ученики стали лауреатами и/или дипломантами
конкурса, вручается благодарность за подготовку лауреата/дипломанта.

Оргкомитет конкурса и члены жюри оставляют за собой право учреждать
специальные призы, в том числе Гран-при конкурса.

Гран-при
в номинациях «Солист», «Ансамбль» для всех возрастных групп:

1. Диплом Гран-при I Международного детского гитарного конкурса
Никиты Кошкина;
2. Сертификат на бесплатное участие в международном конкурсе
«Золотой век гитары» (Москва);
3. Гитара от фирмы GMD Guitars (Санкт-Петербург) для номинации
«Солист»
4.       Доступ к видеоурокам с легендами классической гитары от Tonebase
(США)

Спецпризы конкурса
Гитара ручной работы от Антона Хорина (Петергоф)



«Курсы по фингерстайлу, аранжировке и импровизации» от Никиты
Болдырева

Спецпризы присуждаются одному из лауреатов конкурса по совместному
решению членов жюри.
8.1. Жюри оставляет за собой право присуждать не все премии, делить одно
место между несколькими участниками, присуждать специальные награды.
8.2. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
8.3. Решения жюри объявляются после завершения всех конкурсных
прослушиваний на церемонии награждения участников конкурса; баллы
членов жюри размещаются на сайте школы и на информационном стенде
конкурса.

9. Организационные вопросы
9.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 04 апреля 2021 года
(включительно) в печатном варианте по адресу: 214000, г. Смоленск, улица
К.  Маркса,  д.8, МБУДО «ДМШ № 1 им.  М.И.  Глинки» г.  Смоленска или по
электронной почте neremeeva@smol-dmsh1.ru.

9.2. Организационный комитет имеет право отклонить заявку,
несоответствующую положению о конкурсе, до начала конкурсных
прослушиваний, уведомив об этом Учреждение заявителя.
9.3. Организационный комитет не рассматривает заявки без предоставления
согласия на обработку персональных данных и копии свидетельства о
рождении (паспорта) участника.
9.4. Организационный комитет оставляет за собой право на досрочное
прекращение приема заявок, если их количество превысит временной
регламент конкурсных прослушиваний.
9.5. Вопросы организационного плана решаются на заседании
организационного комитета.
9.6. Организационный комитет предоставляет одну 10-минутную
акустическую репетицию, о времени которой будет сообщено в Учреждение
участника конкурса.
9.7. Организационный комитет оставляет за собой все права на трансляцию
прослушиваний, а также концерта участников по радио, телевидению и в
интернете, киносъемки, запись на видео- и аудионосители без выплаты
гонорара участникам конкурса.

10. Финансовые условия.

10.1. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос:
категория «Солист» 1800 рублей;
категория «Ансамбль» (от 2-х до 4-х участников) 1000 рублей с каждого
участника ансамбля.
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10.2. Участие в дополнительной номинации оплачивается в размере 50% от
базовой стоимости участия в этой номинации. Основной номинацией
считается номинация «Солист». Исполнение одной и той же программы в
разных номинациях исключается.
10.3. Оплата организационного взноса производится по перечислению до
конца рабочего дня 11.04.2021 года. При перечислении организационного
взноса необходимо указать наименование учебного заведения и ФИО
участника. Организационный взнос не возвращается.
10.4. Реквизиты для перечисления будут высланы на электронный адрес
участника после получения и принятия организационным комитетом заявки
для участия в конкурсе.
10.5. Расходы по пребыванию на конкурсе, транспортные расходы несут
направляющие организации или сами участники.
10.6. Участники с ограниченными возможностями здоровья принимают
участие в конкурсе без организационного взноса при предоставлении копии
соответствующего документа.
10.7. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения
в Положение о конкурсе, но не позднее, чем за десять дней до окончания
срока приема заявок. В этом случае текст изменений публикуется на
официальном сайте организатора http://smol-dmsh1.ru/
10.8. Для участников конкурса 02.05.2021 года проводится лекция
"Основные вопросы базовой подготовки гитаристов" председателя жюри
Никиты Арнольдовича Кошкина. Место проведения: концертный зал
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска. Стоимость
организационного взноса участия преподавателей в качестве слушателя 500
рублей, участие обучающихся без организационного взноса. Заявки на
участие принимаются до конца рабочего дня 20.04.2021 года. Оплата
организационного взноса производится по перечислению до конца рабочего
дня 24.04. 2021 года. При перечислении организационного взноса
необходимо указать наименование учебного заведения и ФИО участника.
Реквизиты для перечисления будут высланы на электронный адрес участника
после получения и принятия организационным комитетом заявки для участия
в мастер-классе. Все участники получат Сертификат о посещении лекции
Н.А. Кошкина в рамках конкурса.

11. Организационный комитет конкурса
Председатель организационного комитета конкурса:
Каплина Жанна Александровна, директор МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска.
Заместитель председателя организационного комитета конкурса:
Еремеева Наталия Георгиевна, заместитель директора по УМР МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.

http://smol-dmsh1.ru/


Члены организационного комитета:
Кошкин Никита Арнольдович, учредитель конкурса;
Каулькина Елена Олеговна, методист МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска.
Художественный руководитель конкурса:
Крупкина Марина Сергеевна, преподаватель МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска.

Контакты:
Еремеева Наталия Георгиевна 8 960 586 93 63 neremeeva@smol-dmsh1.ru
Крупкина Марина Сергеевна 8 919 041 44 13 marinasdecacorde@yandex.ru
Группа Вконтактe: https://vk.com/koshkinguitarcompetition

mailto:neremeeva@smol-dmsh1.ru
mailto:marinasdecacorde@yandex.ru
https://vk.com/koshkinguitarcompetition


Заявка на участие
в I Международном детском конкурсе

исполнителей на классической гитаре Никиты Кошкина в Смоленске
Номинация «Солист»

Страна, город, название учебного заведения согласно Уставу.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Адрес, телефон, e-mail направляющей стороны.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ФИО конкурсанта
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дата, год рождения с указанием полных лет на 02.05.2021 года
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Возрастная группа
___________________________________________________________________

ФИО преподавателя (полностью)
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Программа, время звучания.
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дополнительная информация.
______________________________________________________________________

Подпись руководителя Учреждения _______________
МП



Заявка на участие
в I Международном детском конкурсе

исполнителей на классической гитаре Никиты Кошкина в Смоленске
Номинация «Ансамбль»

(от 2-х до 4-х участников)

Страна, город, название учебного заведения согласно Уставу.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Название ансамбля________________________________________________

Состав ансамбля

№ ФИО участников Инструмент  Дата рождения Полных лет на
02.05.2021 года

1
2
3
4

Возрастная группа

_______________________________________________________________

ФИО преподавателя (полностью) ____________________________________

_________________________________________________________________

Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени звучания)

__________________________________________________________________
________________________________________________________________

Директор Учреждения_____________________________________________

мп



Согласие на обработку
персональных данных для участия

в I Международном детском конкурсе
исполнителей на классической гитаре Никиты Кошкина в Смоленске

 (для участников конкурса от 14 лет и старше)

 «___» __________ 20__г.

Я,___________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О)
________________________________серия______№_________ выдан________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________
(когда и кем)

настоящим даю свое согласие МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени М.И.

Глинки» города Смоленска ул. Карла Маркса, 8 на обработку моих персональных данных

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах.

Согласие даётся мною для участия в I международном детском конкурсе
исполнителей на классической гитаре Никиты Кошкина в Смоленске и распространяется
на следующую информацию: паспортные данные (данные свидетельства о рождении).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без

ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных

действий с  учетом федерального законодательства.

Данное согласие действует с момента его подписания.

________________             /_______________________/
            (подпись лица, давшего согласие)      (расшифровка подписи)



Согласие на обработку
персональных данных для участия

в I Международном детском конкурсе
исполнителей на классической гитаре Никиты Кошкина в Смоленске

 (для участников конкурса до 14 лет)
 «___» __________ 20__г.

Я,___________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О)
________________________________серия______№_________ выдан________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________
(когда и кем)

как законный представитель
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка)
на основании свидетельства о рождении__________________________________________,
выданного ЗАГС_______________________________________________________________

(дата)
настоящим даю свое согласие МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени М.И.

Глинки» города Смоленска ул. Карла Маркса, 8 на обработку персональных данных моего

ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в интересах

своего несовершеннолетнего ребенка.

Согласие даётся мною для участия в I международном детском конкурсе
исполнителей на классической гитаре Никиты Кошкина в Смоленске и распространяется
на следующую информацию: паспортные данные (данные свидетельства о рождении).
 и распространяется на следующую информацию: паспортные данные (данные
свидетельства о рождении).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без
ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с  учетом федерального законодательства.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
 в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1  имени М.И.  Глинки»  города Смоленска
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Данное согласие действует с момента его подписания.

________________             /_______________________/       (подпись лица,  давшего согласие)
(расшифровка подписи)



ЗАЯВКА СЛУШАТЕЛЯ
лекции председателя жюри Никиты Арнольдовича Кошкина

в рамках I Международного детского конкурса
исполнителей на классической гитаре Никиты Кошкина в Смоленске

ФИО (полностью)

Полное название Учреждения
согласно Уставу, телефон

Должность

Контактный телефон, e-mail

Дата лекции

Подпись
Дата


