
 

 

IV Международный интернет  

конкурс-фестиваль  

исполнителей на деревянных, медных духовых и 

ударных инструментах 

 «АКАДЕМИЯ ДОЛЖИКОВА» 
 

 

2020 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Международный интернет конкурс-фестиваль «АКАДЕМИЯ 

ДОЛЖИКОВА» призван всемерно способствовать развитию творчества 

юных исполнителей, совершенствованию их профессионального 

мастерства, пропаганде и широкой популяризации музыки для духовых 

инструментов. 

I. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА. 
 Благотворительный фонд развития культуры имени Ю. Н. 

Должикова 

 Общероссийская общественная организация «Российский 

музыкальный союз» 

 ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при Московской 

государственной консерватории имени П. И. Чайковского» 

 «Академия Должикова» 



 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА. 
 Благотворительный фонд развития культуры имени Ю. Н. 

Должикова 

 Общероссийская общественная организация «Российский 

музыкальный союз» 

 ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при Московской 

государственной консерватории имени П. И. Чайковского 

 «Академия Должикова» 

 

 

III. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ. 
 ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при Московской 

государственной консерватории имени П. И. Чайковского» 

 Общероссийская общественная организация «Российский 

музыкальный союз» 

 Камерный оркестр «Antonio-orchestra» 

 

IV. 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 духовой исполнительской школы, к 

выявлению молодых одаренных музыкантов, способствовать повышению 

педагогического мастерства преподавателей и профессионального 

мастерства исполнителей на духовых инструментах. 

 

V. НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ. 
В конкурсе могут принимать участие все желающие без ограничения. 

 

Номинации: 
Конкурс проводится по специальности деревянные, медные духовые и 

ударные инструменты 

 

Возрастные категории: 
Участники конкурса делятся на категории и распределяются по 

следующим возрастным группам (возраст определяется на 15 декабря 2020 

года): 

 Группа «А»- до 9 лет включительно 

 Группа «B»- 10-12 лет 

 Группа «C»- 13-15 лет 

 Группа «D»-16-20 лет 

 Группа «E»- 21- без ограничения. 

 



VI. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
Для участия в конкурсе необходимо прислать видеозапись двух 

разнохарактерных произведений на выбор участника. 

 Группа «А» - Общее время звучания не ограничено 

 Группа «B» - Общее время звучания не ограничено 

 Группа «C» - Общее время звучания не ограничено 

 Группа «D» - Общее время звучания не ограничено 

 Группа «Е» - Общее время звучания не ограничено 

 

Требования к видеозаписи: 
 Размещение видеозаписи конкурсанта онлайн на интернет-ресурсе 

(например youtube) 

 Видеозапись должна состоять из двух файлов (первое и второе 

произведение) и отправлена  на dolzhikovcompetition@mail.ru  

до 15 декабря 2020 года.  

 Не допускается игра по нотам. 

 

 

VIII. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

Состав жюри формируется из профессорско-преподавательского состава 

ведущих ВУЗов искусства и культуры, ученых, музыковедов и концертных 

исполнителей России и зарубежья. 

 Должикова Элла Олеговна (флейта) Россия 

Президент Благотворительного Фонда развития культуры им. Ю. Н. 

Должикова, Лауреат международных конкурсов, преподаватель 

ЦМШ при МГК  им. П. И. Чайковского. 

 Шпалингер Евгения Константиновна (флейта) Швейцария 

Лауреат Международных конкурсов, являлась стипендиатом  

благотворительных фондов: МБФ Владимира Спивакова, Новые 

Имена, фонда Юрия Розума, фонда М.Ростроповича, “Русское 

исполнительское искусство”. С 2009-2014г. обучалась в 

Музыкальной Академии Базеля (Швейцария) в классе профессора 

Феликса Ренгли. 

 Чепикова Евгения Александровна (флейта) Россия 

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, степендиат 

фондов: Спивакова, Новые имена, преподаватель МБУ ДО 

«Феодосийская детская музыкальная школа № 1». 

 Новиков Илья Валерьевич (гобой)  Россия                                                                

Основатель и президент Ассоциации российских гобоистов, 

преподаватель «Академии джаза», АМУ при МГК им. П.И.  

Чайковского 
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 Моисеенко Антон  (кларнет) Россия  
победитель престижных конкурсов TWIYCA (Великобритания, 

2012) и BJIMC (Китай, 2013), композитор,  сооснователь Duo 

Inspiro и проекта SoundOut. С 2014 года – первый кларнет БСО 

им. Чайковского п/у В. Федосеева. 

 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. 

 Кознов Владимир Сергеевич (саксофон) Россия 

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, 

преподаватель ГМУДИ, Артист Российского квартета 

саксофонистов.  

 Посикера Александр Николаевич (фагот) Россия 

Преподаватель по классу фагота и ансамбля духовых инструментов, 

заведующий отделом ансамбля духовых и ударных инструментов 

МССМШ им. Гнесиных. Солист МГАСО под управлением Павла 

Когана. Руководитель и продюсер "Classics-art Ensemble". 

 Карпец Валерий Николаевич (валторна) Россия 

Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, Доцент 

кафедры ”Оркестровые духовые и ударные инструменты” 

Московского Государственного Музыкально-Педагогического 

института им. М.М. Ипполитова-Иванова. 

 Невретдинов Шамиль Вагапович (труба) Россия 

Преподаватель по классу трубы, заведующий отделом духовых и 

ударных инструментов МГКМИ им. Ф.Шопена. Обладатель звания 

лауреата XVII профессионального конкурса "Московские мастера» в 

номинации "Лучший преподаватель детской школы искусств" и 

звания лауреата XIV Фестиваля художественного творчества 

педагогов города Москвы «Признание». Творческий консультант 

культурно-образовательных проектов Международного 

Благотворительного Фонда В.Спивакова 

 Шагов Федор  Александрович (туба) Россия 

Артист Государственной академической симфонической капеллы 

под управлением В. Полянского. Преподаватель Московского 

государственного колледжа музыкального исполнительства им. 

Ф.Шопена, Академии джаза, Московского государственного 

института культуры. Является преподавателем Образовательного 

центра «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». Победитель 

II Всероссийского музыкального конкурса (2016г), серебряный 

медалист  XVI международного конкурса Чайковского и Учитель 

года2020.  

 



 

 

 Мелихов Илья Александрович (ударные инструменты) Россия 

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, Доцент РАМ 

им.Гнесиных, солист Российского национального оркестра п\у М. 

Плетнёва. 

 

IX. 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. 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Международный интернет конкурс-фестиваль «АКАДЕМИЯ 

ДОЛЖИКОВА» объявляет следующие премии для победителей: 

 Специальный приз. Бесплатное участие в Летней Творческой Школе 

в Ессентуках «Академия Должикова» в период (июль-август) 2021 

года. 

 Лауреатам конкурса I степени - предоставляется один 

ДИСТАНЦИОННЫЙ бесплатный мастер класс в течение всего 2021 

года  по специальностям. 

 Лауреатам конкурса I, II, III степеней высылается краткая оценка 

выступления участника от каждого члена жюри по своей 

специальности. 

 Преподаватели дипломами «За подготовку Лауреата» 

 Концертмейстеры дипломами «За подготовку Лауреата» 

 

ХI. 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. Все 

комиссии по банковскому переводу оплачивает участник. 

 

 

 



XII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРС. 
Заявка на участие подаются в период с 1 по 15 декабря 2020 года через 

форму приложенную ниже на почту: dolzhikovcompetition@mail.ru 

 

XII. ЗАЯВКА НА КОНКУРС. 
Заявка на конкурс подается в формате текстового документа  

MS Office в формате WORD 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на IV Международный интернет конкурс-фестиваль  

исполнителей на деревянных,  

медных духовых и ударных инструментах 

«АКАДЕМИЯ ДОЛЖИКОВА» 
1. Участник, телефон,  

2. e-mail (для отправления диплома) 

3. Город, образовательное учреждение. 

4. Инструмент. 

5. Возрастная группа. 

6. Преподаватель, телефон, e-mail. 

7. Концертмейстер, телефон. 

8. Исполняемая программа. 

9. Документы отдельными файлами: 

 свидетельство о рождении, паспорт (любой формат); 

 платежный документ об уплате (любой формат); 

Оплата через РЕКВИЗИТЫ, находящиеся внизу. 

      9. Видео: 

 Размещение видеозаписи конкурсанта онлайн на интернет-ресурсе 

youtube 

 Видеозапись должна состоять из двух файлов 

 (первое и второе произведение) и отправлена  

на dolzhikovcompetition@mail.ru до 15 декабря 2020 года.  

 НЕ допускается игра по нотам. 

 

 

Отправлять ВСЕ ДАННЫЕ ЗАЯВКИ, ДОКУМЕНТЫ И ССЫЛКИ НА 

ВИДЕО 

на e-mail: dolzhikovcompetition@mail.ru 
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КВИТАНЦИЯ 
 
 

 

 
 

КВИТАНЦИЯ                                                                                                     
Наименование получателя платежа:  
ИП Завзина С.В., Номер счёта 40802 810 5 0224 0001673 

ИНН 525625706074, Банк АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москвы 

БИК 044525593, К/С 30101 810 2 0000 0000593 
 

Организационный взнос за IV Международный интернет конкурс-

фестиваль «АКАДЕМИЯ ДОЛЖИКОВА»  2020г 

 
Плательщик: ФИО  

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

(РЕГИСТРАЦИИ) или 

ПРЕБЫВАНИЯ 

Сумма к оплате (в рублях) 

 

 
 

 

 

1.500 рублей 00 копеек 

(Одна тысяча пятьсот рублей 00 

копеек) 

 

 
 ДАТА "____" _________________ 20___ года 

 
 ПОДПИСЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА ______________ 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
 

 

 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                                                     
Наименование получателя платежа:  
ИП Завзина С.В., Номер счёта 40802 810 5 0224 0001673 

ИНН 525625706074, Банк АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москвы 

БИК 044525593, К/С 30101 810 2 0000 0000593 
 

Организационный взнос за IV Международный интернет конкурс-

фестиваль «АКАДЕМИЯ ДОЛЖИКОВА»  2020г 

 
Плательщик: ФИО  

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

(РЕГИСТРАЦИИ) или 

ПРЕБЫВАНИЯ 

Сумма к оплате (в рублях) 

 

 
 

 

 

1.500 рублей 00 копеек 

(Одна тысяча пятьсот рублей 00 

копеек) 

 

 
ДАТА "____" _________________ 20___ года 

 
ПОДПИСЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА ______________ 

 
 

 


