
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия участия, организационную 

структуру, этапы и сроки, номинации, сроки, критерии оценки, награды и финансовые 

условия IV Всероссийского детско-юношеского композиторского конкурса имени 

Е.В. Гохман (далее – Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса: 

• Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова. 

1.3. Организаторы Конкурса: 

• Кафедра теории музыки и композиции Саратовской консерватории; 

• Саратовская организация Союза композиторов РФ; 

• Школа-студия современного искусства. 

1.4. Официальный сайт конкурса: https://искусствосегодня.рф/конкурсы/конкурсгохман. 

1.5. Куратор Конкурса:  

• Орлов Владимир Валерьевич, доцент Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова, кандидат искусствоведения, заместитель 

председателя Саратовской организации Союза композиторов РФ, директор 

Школы-студии современного искусства. 

Контактная информация:  

• e-mail для отправки заявок и вопросов по проведению Конкурса: 

konkursgohman@yandex.ru; 

• телефон: +7-967-802-70-70. 

 

2. Цель 

 

2.1. Поддержка творчества начинающих композиторов. 

 

3. Задачи 

 

3.1. Ознакомиться с произведениями начинающих композиторов. 

3.2. Продемонстрировать публике новейшие достижения в области современной музыки. 

3.3. Выявить потенциальных абитуриентов по специальности «Композиция» для 

приглашения на обучение в Саратовскую консерваторию. 
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4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся музыкальных школ и студенты 

музыкальных колледжей России и Белорусии. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку в формате doc или docx по 

электронной почте (см. Приложение № 1). 

4.3. К заявке нужно приложить следующие документы в электронном виде: 

• Ноты конкурсного сочинения в формате pdf (для ансамблевых сочинений – 

партитуру и партии); 

• Видеозапись живого исполнения в формате mp4 с обязательным участием 

автора в исполнении сочинения; 

• Цветную фотографию хорошего качества в формате jpeg; 

• 2 согласия на обработку персональных данных в формате pdf, заполненные от 

руки физическим лицом, достигшим 18 лет, и подписанные синими чернилами 

(см. Приложения № 2 и № 3); 

• Квитанцию об оплате оргвзноса. 

4.4. Все конкурсные материалы должны быть отправлены в одном письме в виде 

прикреплённых файлов или ссылок на облачный диск. 

4.5. Оргкомитет в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки подтверждает 

её получение.  

4.6. Возрастные категории участников: 

• Категория I: 7–9 лет; 

• Категория II: 10–12 лет; 

• Категория III: 13–16 лет; 

• Категория IV: 17–20 лет.  

4.7. Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря 2022 года. 

 

5. Организационная структура Конкурса 

 

Для проведения мероприятий, направленных на решение задач Конкурса, создаются 

следующие структуры: Организационный комитет и Жюри. 

5. 1 Целью Организационного комитета (далее – Оргкомитет) является обеспечение и 

организационная поддержка мероприятий Конкурса.  

5.1.1 Состав Оргкомитета: 

Кошелев Алексей Владимирович, проректор по творческой и социально-

воспитательной работе Саратовской консерватории, доцент, председатель 

Оргкомитета;  

Орлов Владимир Валерьевич, доцент Саратовской консерватории, кандидат 

искусствоведения, заместитель председателя Саратовской организации Союза 

композиторов РФ, директор Школы-студии современного искусства, секретарь 

Оргкомитета; 

Мясников Михаил Вячеславович, доцент Саратовской консерватории, 

председатель Саратовской организации Союза композиторов РФ; 

Дрынкина Елена Сергеевна, декан историко-теоретического факультета 

Саратовской консерватории, кандидат искусствоведения; 

Вишневская Лилия Алексеевна, зав. кафедрой теории музыки и композиции 

Саратовской консерватории, профессор, доктор искусствоведения, член Правления 

Саратовской организации Союза композиторов РФ, Заслуженный деятель искусств 

Карачаево-Черкесской Республики; 

Лагутова Светлана Петровна, начальник концертного отдела Саратовской 

консерватории; 
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Шониезова Динара Махмадовна, руководитель Центра креативных индустрий 

Саратовской консерватории. 

5.1.2 В обязанности Оргкомитета входят: 

• Организация и планирование мероприятий Конкурса; 

• Приём заявок на участие в Конкурсе; 

• Обеспечение условий для работы жюри. 

5.1.3. Оргкомитет имеет право: 

• Отправлять на доработку или отклонять заявки, не соответствующие 

требованиям настоящего Положения. 

5.2. Целью Жюри Конкурса является определение лауреатов и дипломантов. 

 5.2.1. Жюри состоит из авторитетных российских композиторов: членов Союза 

композиторов России и педагогов кафедры теории музыки и композиции Саратовской 

консерватории. 

5.2.2. В обязанности жюри входят: 

• Оценка работ участников Конкурса; 

• Определение лауреатов и дипломантов Конкурса, обладателя Гран-при. 

5.2.3. Жюри имеет право: 

• Учреждать специальные дипломы; 

• Делить места между участниками; 

• Присуждать не все места; 

• Не присуждать Гран-при. 

5.3. Все решения Оргкомитета и Жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

6. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится дистанционно в один тур.  

6.2. Сроки проведения Конкурса: 

Приём заявок на участие: с 19 декабря 2022 года по 26 февраля 2023 года; 

Работа жюри: с 1 по 15 марта 2023 года; 

Публикация результатов на официальном сайте Конкурса: 16 марта 2023 года; 

Награждение и Гала-концерт лауреатов: 5 апреля 2023 года в 18:00 в Театральном зале 

Саратовской консерватории. 

 

7. Номинации и хронометраж 

 

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• Инструментальная музыка (соло, ансамбли); 

• Вокальная музыка (соло, ансамбли). 

7.2. Допускается участие как в одной, так и в нескольких номинациях. 

7.3. Один участник может отправить на Конкурс не более одного сочинения в каждой 

номинации. 

7.4. Хронометраж для участников в I категории 3–5 минут, во  II категории 4–6 минут, в 

III категории 5–8 минут, в IV категории 6–10 минут. 

 

8. Критерии оценки и награды 

 

8.1. Критерии оценки: идея, ясный тематический материал и его развитие, логика 

построения музыкальной формы, драматургия, уровень владения современными 

композиторскими техниками, инструментовка, яркая музыкальная образность, 

оригинальность музыкального языка, грамотность и аккуратность записи нотного 

текста, соответствие выбранной номинации. 
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8.2. Присланные на Конкурс сочинения не рецензируются. Оргкомитет и жюри не дают 

комментариев относительно присланных на Конкурс сочинений и результатов 

Конкурса. Ведомости членов жюри, а также баллы являются конфиденциальной 

информацией, не публикуются и не разглашаются. 

8.3. Лауреаты (Гран-при, I, II, III место) и дипломанты в каждой номинации награждаются 

электронными дипломами. Остальные участники получают электронные сертификаты 

участников. 

8.4. Победители (Гран-при, I место) приглашаются на церемонию награждения и Гала-

концерт лауреатов для получения дипломов и исполнения собственных сочинений. 

При невозможности очного исполнения собственных сочинений допускается 

демонстрация качественной видеозаписи исполнения.  

 

9. Финансовые условия 

 

9.1. Все участники Конкурса оплачивают Организационный взнос (далее – Оргвзнос) в 

размере 500 рублей за участие одной номинации. При участии в двух номинациях 

Оргвзнос 1 000 рублей.  

9.2. Оргвзнос может оплачивать только физическое лицо, достигшее 18 лет, или 

юридическое лицо. За участников, не достигших 18 лет, Оргвзнос оплачивают их 

законные представители, иные физические лица, достигшие 18 лет, или юридические 

лица. 

9.3. Физическое или юридическое лицо может оплатить Оргвзнос как за одного, так и за 

нескольких участников. В назначении платежа нужно обязательно указывать ФИО 

участника (участников), за которых оплачивается Оргвзнос. 

9.4. Оргвзнос не возвращается. 

9.5. Оплата Оргвзноса не гарантирует получение участником Конкурса звания лауреата 

или дипломанта. 

9.6. Исполнение сочинений победителей Конкурса на Гала-концерте организует сами 

участники. Дорогу к месту проведения Гала-концерта, проживание в Саратове в 

период его проведения и питание оплачивает направляющая сторона.  

9.7. При отсутствии возможности приехать со своими исполнителями на Гала-концерт 

допускается демонстрация качественной видеозаписи. 

9.8. Реквизиты для оплаты Оргвзноса указаны в Приложении № 4. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Перед отправкой заявки на участие в Конкурсе, а также при обращении в Оргкомитет 

по вопросам организации и проведения Конкурса, участник или его представитель 

обязаны внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего Положения. 

10.2. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участник автоматически соглашается 

абсолютно со всеми условиями Конкурса, прописанными в настоящем Положении. 

10.3. Ответственность за соблюдение авторских прав несут участники конкурса. 

10.4. На конкурс не принимаются сочинения, написанные коллективом авторов. 

10.5. Связь с участниками, не достигшими 18 лет, осуществляется только через их законных 

представителей или преподавателей.  

10.6. Оргкомитет не оказывает консультационную и техническую поддержку по вопросам 

отправки заявок, если эти вопросы связаны с компьютерными и интернет-

технологиями, которыми участник или его представитель не умеет пользоваться. 

Также Оргкомитет не консультирует по вопросам загрузки файлов на облачный диск 

и их прикрепления к электронному письму. Все технические вопросы участник и его 

представитель обязаны решать самостоятельно.  
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10.7. В случае нарушения одного из пунктов Положения участником Конкурса, Оргкомитет 

имеет право отказать участнику в выдаче подтверждающих документов об участии в 

Конкурсе. 

10.8. Присланные на конкурс сочинения не рецензируются, не редактируются и не 

возвращаются. 

10.9. При обращении в Оргкомитет по указанному в настоящем Положении контактному 

телефону нужно учитывать разницу во времени. 

10.10. Оргкомитет оставляет за собой право на издание, аудио- и/или видеозапись, а также 

радио-, теле- и/или онлайн-трансляцию публичных исполнений произведений 

лауреатов Конкурса без выплаты им авторского гонорара. 

 

 

 


