
I Всероссийский интернет- конкурс исполнителей  

на струнно-смычковых инструментах 

«АРГЕСТ» 

Торжественное награждение и концерт лауреатов конкурса состоится  

 26 ноября 2018 года  

в Малом концертном зале  

Культурного Центра «Москвич» 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Всероссийский интернет конкурс «АРГЕСТ» призван всемерно способствовать развитию творчества 

юных исполнителей, совершенствованию их профессионального мастерства, пропаганде и широкой 

популяризации музыки для струнных инструментов. 

 УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:  

 Творческое объединение «Musica Atis» 

 Благотворительный фонд развития культуры имени Ю. Н. Должикова 

 «Академия Должикова» 

 Культурный центр «Москвич» 

 ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

 Творческое объединение «Musica Atis» 

 Благотворительный фонд развития культуры имени Ю. Н. Должикова 

 «Академия Должикова» 

 Культурный центр «Москвич» 

  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ: 

 Сайт www.musmenu.com  

 Сайт www.musicatis.ru  

 Сайт www.fond-dolzhikov.ru  

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Выявление и поддержка талантливых музыкантов. Предоставить участникам возможность в 

соревновательной форме развивать свои творческие способности. Обмен опытом между педагогами и 

исполнителями различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Конкурс призван 

привлечь внимание к сохранению и продолжению лучших традиций струнной исполнительской школы, 

к выявлению молодых одаренных музыкантов, способствовать повышению педагогического мастерства 

преподавателей и профессионального мастерства исполнителей на струнно-смычковых инструментах. 

http://www.musmenu.com/
http://www.musicatis.ru/
http://www.fond-dolzhikov.ru/


 

 НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

 Номинации: 

Конкурс проводится по трем специальностям:  

1) скрипка 

2) альт  

3) виолончель 

  

Возрастные категории: 

 Виолончель 

Группа "А" - 9-12 лет  

Группа "В" - 13-16 лет  

Группа "С" - 17-21 лет  

Группа "D" - с 22 лет и выше  

 

 Скрипка 

Группа "А" - 9-12 лет  

Группа "В" - 13-16 лет  

Группа "С" - 17-21 лет  

Группа "D" - с 22 лет и выше  

 Альт 

Группа "А" - 14-17 лет  

Группа "В" - 18 - 23 лет  

Группа "С" - с 24 лет и выше  

 

 

Возраст конкурсантов определяется на 1ноября 2018 года. 



 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

 Самойлов Станислав Владимирович (скрипка) 

Выпускник МГК им. П.И.Чайковского (класс профессора, народного артиста России Стадлера С.В.) и 

выпускник аспирантуры МГК им. П.И. Чайковского (класс профессора, Иванова В.М). 

Лауреат международных конкурсов и фестивалей в Германии, России, Украине, Австрии. Второй 

концертмейстер Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением 

Ю.И.Симонова. Художественный руководитель творческого объединения "Musica Atis". 

 

 Пашкевич Андрей Олегович (скрипка) 

Выпускник МГК им.П.И.Чайковского (класс профессора, народной артистки России Бочковой И.В.) и 

выпускник аспирантуры ФГБОУ ВПО ГКА имени. Маймонида (класс профессора, заслуженного 

артиста России Левина Е.В.).Лауреат международных конкурсов: имени Л.С.Ауэра, имени Ю.И. 

Янкелевича. Преподаватель ФГБОУ ВПО ГКА имени Маймонида. Артист оркестра Академического 

симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Ю.И.Симонова. 

  

 Мормыга Роман Игоревич (виолончель) 

Выпускник РАМ им.Гнесиных (класс профессора, народного артиста России Тонха В.К), и выпускник 

аспирантуры МГК им. П.И. Чайковского (класс профессора, народной артистки России Шаховской 

Н.Н.) Лауреат международных конкурсов и фестивалей в России, Испании, Франции. Солист 

Московской филармонии, и артист оркестра Академического симфонического оркестра Московской 

филармонии под управлением Ю.И.Симонова 

 

 Романенко Павел Олегович (альт) 

Выпускник МГК им. Чайковского, и аспирантуры (класс Народного артиста СССР, профессора Юрия 

Башмета). Лауреат 6 международных конкурсов, включая VIII Международный конкурс альтистов 

Юрия Башмета. Концертмейстер группы альтов МГАСО п/у Павла Когана. В качестве солиста 

выступал с МГАСО п/у Павла Когана, Камерным ансамблем Солисты Москвы (худ. рук. Юрий 

Башмет), симфоническим оркестром «Новая Россия» ( худ. рук. Юрий Башмет), Государственным 

академическим симфоническим оркестром Республики Беларусь (худ. рук. Александр Анисимов) 

оркестром театра Астана опера, Государственным камерным оркестром «Академия солистов» (худ. рук. 

Айман Мусахаджаева). Является одним из основателей и солистом Продюсерского центра «Московское 

музыкальное Содружество». Постоянный участник абонемента МГАФ «Великая музыка для 

маленького ансамбля» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

Жюри оценивает выступления участников по 100-бальной шкале. Окончательный балл выводится как 

среднее арифметическое из суммы баллов, выставленных членами жюри. 

 Жюри имеет право: 

 присудить не все премии и дипломы; 

 делить премии между исполнителями; 

 награждать дипломами лучших концертмейстеров и педагогов. 

Критерии оценки выступлений: 

 Исполнительское мастерство, профессионализм. 

 Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых произведений. 

 Артистизм и уровень сценической культуры. 



 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Всероссийский интернет - конкурс «АРГЕСТ» объявляет следующие премии для победителей: 

 

I место:  

А) Диплом лауреата; 

Б) Письменная характеристика от каждого члена жюри по критериям оценки выступления; 

В) Сертификат на бесплатный мастер-класс от члена жюри в период 2019-2020 гг; 

Г) Участие в концерте камерного оркестра творческого объединения «Musica Atis» в качестве солиста в 

период 2019-2020гг. в Москве. 

II место: 

А) Диплом лауреата; 

Б) Письменная характеристика от каждого члена жюри по критериям оценки выступления; 

В) Сертификат на бесплатный мастер-класс от члена жюри в период 2019-2020 гг. 

III место: 

А) Диплом лауреата; 

Б) Письменная характеристика от каждого члена жюри по критериям оценки выступления; 

В) Сертификат на бесплатный мастер-класс от члена жюри в период 2019-2020 гг. 

 

 Поощрительные и памятные призы от учредителей и партнеров конкурса 

 Дипломы педагогам «За подготовку Лауреата» 

 Дипломы концертмейстерам «За подготовку Лауреата» 

 

 СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ:  

Победители интернет - конкурса будут извещены по указанной ими электронной почте до 15-го ноября 

2018 года, а также список лауреатов будет опубликован на сайте www.musicatis.ru . 

http://www.musicatis.ru/


 

НАГРАЖДЕНИЕ, ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ И ГАЛА- КОНЦЕРТ 

состоится 26 ноября 2018 года в Москве, в Малом концертном зале Культурного Центра 

«Москвич» 

по адресу: индекс 109125, г. Москва, Волгоградский проспект 46/15 (ст. м. «Текстильщики») 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРС: 

 Заявка на участие подаются в период с 1 сентября по 1 ноября 2018 года (включительно) 

по образцу формы, приложенной в положении, на электронную почту: Argest@musicatis.ru (в 

теме письма укажите, ФИО, возрастную группу и инструмент) 

 Заявка на конкурс подается в формате текстового документа MS Office в формате WORD 

 Видео материал для участия в конкурсном прослушивании 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ: 

 Размещение видеозаписи конкурсанта онлайн на любом публично доступном Интернет-ресурсе 

(youtube; Yandex, Google диск и т.д.) Для файловых обменников (Yandex, Google диск и 

т.д.) объём не более 150 мб. каждый. 

 Видеозапись должна состоять из двух файлов (первое и второе произведение) и отправлена на 

Argest@musicatis.ru до 1 ноября 2018 года  (в теме письма укажите возрастную группу и 

инструмент) 

 Временной лимит исполнения нарушаться не должен. 

 Допускается игра по нотам. 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И ТАЙМИНГ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ: 

 Виолончель 

Группа "А" - 9-12 лет (время звучания от 8 до 15 минут) 

Группа "В" - 13-16 лет (время звучания от 10 - 20 минут) 

Группа "С" - 17-21 лет (время звучания от 15 - 25 минут) 

Группа "D" - с 22 лет и выше (время звучания от 15 - 30 минут) 

 

 Скрипка 

Группа "А" - 9-12 лет (время звучания от 8 до 15 минут) 

Группа "В" - 13-16 лет (время звучания от 10 - 20 минут) 

Группа "С" - 17-21 лет (время звучания от 15 - 25 минут) 

Группа "D" - с 22 лет и выше (время звучания от 15 - 30 минут) 

 Альт 

Группа "А" - 14-17 лет (время звучания от 8 до 15 минут) 

Группа "В" - 18 - 23 лет (время звучания от 10 - 20 минут) 

Группа "С" - с 24 лет и выше (время звучания от 15 - 30 минут)  

mailto:Argest@musicatis.ru
mailto:Argest@musicatis.ru


 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

 Для всех участников конкурса вступительный взнос 1500 р. В случае отказа исполнителя от 

участия в конкурсе по любым причинам, документы и вступительный взнос не возвращаются. 

 Вступительный взнос должен быть перечислен банковским переводом на расчетный счёт, 

указанного организаторами юридического лица. Все комиссии по банковскому переводу 

оплачивает участник. Банковские реквизиты высылаются по индивидуальному запросу 

участников. 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

Размещение, проживание и питание лауреатов конкурса на время проведение Гала-концерта и 

торжественного закрытия конкурса производится за счет участников мероприятия.  

При необходимости, организаторы конкурса оказывают содействие по размещению конкурсантов, 

занявших призовые места, для участия в гала-концерте. Размещение производится в гостиничном 

комплексе «Москвич». Более подробная информация предоставляется по индивидуальному запросу 

каждому участнику.  

 

Отправлять ВСЕ ДАННЫЕ ЗАЯВКИ, ДОКУМЕНТЫ И ССЫЛКИ НА ВИДЕО на электронную почту 

оргкомитета интернет-конкурса: Argest@musicatis.ru (в теме письма укажите ФИО, возрастную группу 

и инструмент) 

 

 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 

+7(909) 687 40 70 Полякова Ксения Олеговна. 

Либо электронной почтой: Argest@musicatis.ru   

mailto:Argest@musicatis.ru
mailto:Argest@musicatis.ru


 

ЗАЯВКА 

на I Всероссийский интернет конкурс-фестиваль исполнителей  

на струнно-смычковых инструментах 

 «АРГЕСТ» 

1. Участник (ФИО) 

2. номер контактного телефона 

3. e-mail 

4. Город 

5. образовательное учреждение 

6. Инструмен 

7. Возрастная группа 

8. Преподаватель (ФИО), контактный телефон, e-mail 

9. Концертмейстер (ФИО), контактный телефон, e-mail 

10. Исполняемая программа 

11. Документы отдельными файлами: 

 свидетельство о рождении, паспорт (любой формат); 

 платежный документ об уплате (любой формат); 

      12. Видео 

 


