
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО» 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

V открытого фестиваля камерной фортепианной музыки имени 

АЛЕКСАНДРА ЗИЛОТИ 
30-31 марта 2021 г. 

 

Настоящее положение определяет цели, порядок проведения, 

содержание, категории участников V Открытого фестиваля камерной 

фортепианной музыки имени Александра Зилоти (далее – фестиваля) 

организуемого кафедрой фортепиано ГОУК ЛНР «Луганская 

государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского» в 

2021 году. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

1.1. активизация исполнительской деятельности и создание условий для 

реализации творческого потенциала талантливой молодёжи; 

1.2. сохранение, развитие и приумножение лучших традиций 

исполнительского искусства; 

1.3. популяризация классической музыкальной культуры разных стран и 

народов, освещение достижений в области развития исполнительского 

искусства; 

1.4. обмен опытом и творческое общение с коллегами, расширение 

взаимодействия и сотрудничества по вопросам профессиональной 

подготовки молодых исполнителей; 

1.5. формирование и воспитание художественного вкуса, исполнительской 

культуры учащихся детских музыкальных школ, школ эстетического 

воспитания и студентов; 

1.6. выявление и поддержка музыкально одаренной молодежи. 



 

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

2.1. Фестиваль проводится по следующим категориям: 

Юниор – учащиеся старших классов ДМШ, школ эстетического 

воспитания; 

I категория – студенты высших музыкальных учебных заведений І – ІІ 

уровней аккредитации; учащиеся государственных специализированных 

музыкальных школ – интернатов (9-10 классов); 

II категория – студенты музыкальных факультетов высших учебных 

заведений III-IV уровней аккредитации; 

III категория – преподаватели, концертмейстеры и концертирующие 

исполнители. 
 

2.2. Номинации фестиваля: 

 сольное исполнительство; 

 фортепианный ансамбль; 

 камерный ансамбль; 

 концертмейстерский класс. 

 

2.3. Программные требования фестиваля: 

Программа выступления подбирается участниками самостоятельно из 

произведений классического репертуара. В номинации «сольное 

исполнительство» программа исполняется наизусть. 

Регламент: 

Юниор – до 10 минут; 

I категория – до 15 минут; 

I категория – до 20 минут; 

III категория – до 25 минут. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Фестиваль проводится 30-31 марта 2021 года на базе Луганской 

государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского; 

3.2. Порядок выступлений участников определяется жеребьевкой; 

3.3. Всем участникам предоставляется возможность занятий в 

аудиториях индивидуального обучения и репетиции в концертном зале 

ЛГАКИ имени М. Матусовского; 

3.4. Победители фестиваля смогут принять участие в концертах 

детской филармонии «Ровесник» в концертном сезоне 2021-2022 года. 

3.5.  V Открытый фестиваль камерной фортепианной музыки имени 

Александра Зилоти может проходить в очной и дистанционной форме.  

Участникам в срок до 25 марта 2021 г. необходимо прислать в орг.комитет 

на е-mail lgaki_fortepiano@mail.ru ссылку на конкурсное видео, согласно 

следующим параметрам:  

mailto:lgaki_fortepiano@mail.ru


3.5.1. видео должно содержать произведения конкурсной программы с 

хорошим качеством звучания (без шумов и других посторонних звуков), 

съёмка общим планом с 1-й камеры без остановки и монтажа;  

3.5.2. видеофайл должен быть предоставлен в формате MPEG-4 (файл 

mp4) и размещен в You Tube;  

3.5.3. продолжительность видео должна соответствовать регламенту 

конкурсной программы;  

3.5.4. в начале видеофайла исполнители называют свои Ф.И.О., 

номинацию и категорию.  

3.5.5. Заявка на участие в фестивале присылается до 25 февраля 2021 

года на адрес организаторов: е-mail lgaki_fortepiano@mail.ru 

За справками обращаться по телефонам: (0642) 58-15-98. 

IV. Заявка на участие в фестивале. 

Для участия в фестивале участники должны до 25 февраля 2021 года 

представить в оргкомитет фестиваля (только в электронном виде!) на е-mail: 

lgaki_fortepiano@mail.ru следующие документы: 

4.1 заполненную регистрационную карту; 

4.2 одну цветную фотографию каждого участника или одну 

совместную для участников в номинациях концертмейстерский класс, 

камерный ансамбль, фортепианный ансамбль; 

4.3 краткую биографическую справку с указанием творческих 

достижений. 

4.4 ссылку на видеозапись в You Tube в случае заочной формы 

проведения фестиваля в срок до 25 марта 2021г. 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

30 марта 2021 года 

8.00 - 10.00 регистрация участников 

10.00 открытие фестиваля-конкурса и жеребьёвка; 

11.00 - 14.00 конкурсные выступления участников; 

15.00 - 16.00 мастер-класс председателя жюри фестиваля 

16.00 - 20.00 конкурсные выступления участников. 

 

31 марта 2021 года 

9.00 - 13.00 конкурсные выступления участников; 

14.00 - 17.30 конкурсные выступления участников; 

18.00 закрытие фестиваля-конкурса, церемония награждения и 

концерт лауреатов. 

 

VI. ЖЮРИ 

Состав жюри во главе с председателем формируется из ведущих 

преподавателей ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры 

и искусств имени М. Матусовского» и Заслуженных деятелей искусства 
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Российской федерации. Состав жюри не разглашается до начала фестиваля. 

По окончании конкурсных прослушиваний проходят творческие встречи, на 

которых участники и педагоги имеют возможность обсудить с членами жюри 

конкурсные выступления, обменяться мнениями и получить необходимые 

советы и рекомендации. 

Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. 

VII. ПРИЗЫ И НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

7.1. Все участники фестиваля награждаются дипломами. Наиболее 

отличившимся присваиваются звания «Лауреата» (не более 30% от общего 

количества участников); и «Дипломанта».  

7.2. Лучшие педагоги награждаются специальными дипломами. 

7.3. Жюри имеет право присуждать дипломы:  

 «Надежда» 

 «За лучшее исполнение» 

 «За подготовку лауреата» 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет Луганской 

государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского, 

других организаций-партнеров на совместно определенных условиях. 

8.2. Расходы на участие в Фестивале (проезд, питание) – за счет 

командирующей стороны. 

8.3. Для обеспечения подготовки и проведения Фестиваля в 

установленном порядке могут привлекаться благотворительные взносы, 

спонсорская помощь и другие поступления, не запрещенные 

законодательством ЛНР. 

8.4. Оргкомитет обеспечивает проживание участников конкурса в 

общежитии или заранее забронированных номерах за счёт приезжающей 

стороны. 



IX. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1. Заведующая кафедрой фортепиано, заслуженный деятель искусств 

ЛНР, кандидат педагогических наук, профессор Ененко Ирина Алексеевна; 

2. Кандидат педагогических наук, доцент Кузниченко Ольга 

Васильевна; 

3. Старший преподаватель кафедры фортепиано Михаленко Ирина 

Валерьевна; 

4. Преподаватель кафедры Мачитидзе Тамара Ростомовна; 

5. Преподаватель кафедры Ткач Наталия Валентиновна. 

 

Адрес и контактные телефоны оргкомитета фестиваля: 
ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств 

имени М. Матусовского», ул. Лермонтова, 2-в., г. Луганск, 91058. 

Телефоны для справок: (8-0642) 58-15-98 – деканат факультета 

музыкального искусства ЛГАКИ имени М. Матусовского,  

е-mail: lgaki_fortepiano@mail.ru – почта кафедры фортепиано; 

(+38) 072-155-46-89; (+38) 050-23-47-938 Михаленко Ирина Валерьевна 

 е-mail: irina_mihalenko@mail.ru; 

(+38) 072-191-89-79; (+38) 050-756-55-33 Мачитидзе Тамара Ростомовна. 

 

 

X.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заезд участников по адресу:  

г. Луганск, ул. Лермонтова, 2-в, Луганская государственная академия 

культуры и искусств имени М. Матусовского (корпус 1); Красная площадь, 7 

(корпус 4). 

 

Проезд: маршрутное такси № 137, № 155, № 133 до остановки «Динамо» 
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