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ПОЛОЖЕНИЕ 

Международная Зимняя творческая школа «АКАДЕМИЯ ДОЛЖИКОВА» призвана всемерно 

способствовать  развитию  творчества  юных и профессиональных исполнителей, 

совершенствованию их мастерства, пропаганде и широкой популяризации музыки для духовых 

инструментов. 

УЧРЕДИТЕЛИ: 

Благотворительный Фонд развития культуры  имени  Ю. Н. Должикова 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Благотворительный Фонд развития культуры  имени  Ю. Н. Должикова          

ГБУДО г. Москвы МГОДШИ «КУСКОВО» СП ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова 



 

ПАРТНЕРЫ: 

ООО «Российский  Музыкальный Союз» 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж театрально-музыкального искусства  им. Г.П. Вишневской» 

 

 1. ЦЕЛИ:  
- выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей в сфере культуры и искусства; 

- укрепление преемственности системы художественного образования в сфере культуры и 

искусства; 

- Обмен опытом между педагогами и исполнителями различных регионов России,  стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 

2. НОМИНАЦИЯ И ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: 

В Международной Зимней творческой школе «АКАДЕМИЯ ДОЛЖИКОВА»  могут принимать 

участие все желающие без ограничения. 

Международная Зимняя творческая школа «АКАДЕМИЯ ДОЛЖИКОВА» проводится по 

специальностям: флейта, саксофон, скрипка, ударные инструменты 

 

3. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Для участия в Зимней творческой школе «АКАДЕМИЯ ДОЛЖИКОВА» необходимо прислать 

видеозапись двух разнохарактерных произведений на выбор участника. 

- Допускается игра по нотам. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ: 

- Размещение видеозаписи конкурсанта онлайн на любом публично доступном Интернет-ресурсе 

до 15 декабря 2020 года;                                                                                              

 - Видеозапись должна состоять из двух файлов (первое и второе  произведение). Объём не более 

150 мб. каждый, временной лимит исполнения  нарушаться не должен;                                                                                                                                                    

- Допускается игра по нотам. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:  

-   Образовательная программа с выдачей сертификатов: 

 

1. Индивидуальные занятия (ежедневно) 

2. Групповые занятия АНСАМБЛИ (ежедневно) 

3. Занятия с концертмейстером (ежедневно) 

4. Внутренняя концертная деятельность  

СТОИМОСТЬ: 20.000 рублей (оплата после прослушивания участников по видеозаписи) 

 

- Проживание и проезд участников к месту проведения Творческой школы и обратно 

осуществляется за счет средств направляющей стороны или за счет собственных средств 

участников Творческой школы. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК: 

Подача заявок до 15 декабря 2020 года на  

E-mail: dolzhikovcompetition@mail.ru 

-Заявка по форме приложенной ниже 

-ссылка на видео (youtube) 

 

 

mailto:dolzhikovcompetition@mail.ru


7. ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

 Должикова Элла Олеговна (флейта) Россия 
Президент Благотворительного Фонда развития культуры им Ю. Н. Должикова, Лауреат 

международных конкурсов, солист Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», 

Преподаватель  ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. Г.П. Вишневской. 

 Завзина Снежана Владимировна (флейта) Россия 

Заведующая духовым отделением, художественный руководитель духового оркестра, 

преподаватель по классу флейты Московской городской объединенной детской школы искусств 

«Кусково», Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. 

 Петрова Александра Булатовна  (саксофон) Россия  

Преподаватель по классу саксофона в Московской городской объединенной детской школы 

искусств «Кусково», Почетный работник культуры города Москвы, Победитель 

Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» 2015 года. 

 Должикова Арина Юрьевна (флейта) Россия 
Лауреат Международных конкурсов, стипендиат Благотворительного Фонда Ю. Розума и В. 

Спивакова.  

 Веселовский Ярослав Владимирович (ударные инструменты) Россия 
Окончил ДМШ №99 в 2002 г. (класс преподавателя Четверни А.М., ударные инструменты). С 

2005 г. учился в МГУМИ им. Ф. Шопена (класс ударных инструментов преподавателя доцента, 

Заслуженного работника культуры РФ Красильниковой Л.И.) Окончил в 2008 г. С 2015 г. студент 

МГИК факультета музыкального искусства по специальности «Дирижирование оркестром 

духовых инструментов». В 2005 году Дипломант фонда «Новые имена» среди учащихся 

музыкальных училищ.С 2005 – 2008 гг. являлся участником концертных программ Оркестра 

центра Павла Слободкина под управлением Заслуженного артиста РФ В.Г. Рыжаева. В 2008 г. 

принимал участие в  Московском фестивале симфонических оркестров мира в составе 

Объединенного российского симфонического оркестра России под управлением Валерия 

Гергиева. С 2005 по н/в работает в ДМШ им. Н.П. Будашкина преподавателем по классу ударных 

инструментов. Учащиеся класса являются лауреатами международных, городских конкурсов, 

таких как Международный конкурс-фестиваль исполнителей на деревянных, медных духовых и 

ударных инструментов им. Ю.Н. Должикова, Международный конкурс барабанщиков и 

перкуссионистов «Ударная волна», Всероссийский фестиваль исполнителей на ударных 

инструментах «Так звучит весна», Международный молодежный фестиваль-конкурс «Drumsfest 

Russia», и др. Участники Международного телевизионного конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик», Грантов мэра г. Москвы, а так же участвуют в концертных программах города 

Москвы; учащиеся продолжают своё обучение в музыкальных училищах и колледжах. 

 

8. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

г. Москва, ГБОУДО г. Москвы МГОДШИ «КУСКОВО» Детская школы искусств им. Н.А. 

Римского-Корсакова,4-9 января 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам пишите и звоните в любое время! 

8 917 567 35 17 Элла Олеговна Должикова 

8 905 195 29 50 Снежана Владимировна Завзина 

 

Разъяснения читайте на официальном сайте конкурса 

http://fond-dolzhikov.ru/ru/ 

__________________________________________________________________________________ 

http://fond-dolzhikov.ru/ru/


 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗИМНЕЙ ШКОЛЕ 

 «АКАДЕМИЯ ДОЛЖИКОВА» 

ФОРМА ЗАЯВКИ (в формате WORD) 

1. Участник, телефон, e-mail.  

2. Город, образовательное учреждение. 

3. Инструмент. 

4. Родители, телефон, e-mail. 

5. Исполняемая программа. 

6. Документы отдельными файлами: 

- свидетельство о рождении, паспорт (любой формат); 

7. Видео: Прикреплять ссылки на видео в заявке. 

 Размещение видеозаписи конкурсанта онлайн на любом публично доступном Интернет-ресурсе 

до 15 декабря  2020 года;                                                                                                 

- Видеозапись должна состоять из двух файлов (первое и второе  произведение). Объём не более 

150 мб. каждый, временной лимит исполнения  нарушаться не должен;                                                                                                                                                      

- Допускается игра по нотам. 

Отправлять ВСЕ ДАННЫЕ ЗАЯВКИ, ДОКУМЕНТЫ И ССЫЛКИ НА ВИДЕО 

на e-mail: dolzhikovcompetition@mail.ru 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

По всем вопросам пишите и звоните! 

8 917 567 35 17 Элла Олеговна Должикова 

8 905 195 29 50 Снежана Владимировна Завзина 

dolzhikovcompetition@mail.ru 

 

Разъяснения читайте на официальном сайте конкурса 
https://www.fond-dolzhikov.ru/tvorcheskaya-shkola 
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