
 

 

I Международный конкурс юных пианистов 

"Новое поколение" 

10.09.2021-12.02.2022 

1. Учредители: 
1.1 АНО Концертное агентство "Эвридика"; 
1.2 Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Детская музыкальная 

школа № 66". 
2. Цель: 

Поддержка одарённых детей в области фортепианного исполнительства и композиции. 
 

3. Задачи: 

3.1 Выявление и поддержка творческого потенциала одаренных детей в области 
фортепианного исполнительства; 

3.2 Развитие традиций отечественной композиторской школы в среде учащихся ДМШ и 
ДШИ; 

3.3 Содействие установлению творческих отношений между юными композиторами 
России и исполнителями всего мира. 
 

4. Возрастные группы: 
4.1 I группа: до 6 лет; 
4.2 II группа: от 7 до 8 лет; 
4.3 III группа: от 9 до 10 лет;  
4.4 IV группа: от 11 до 12 лет; 
4.5 V группа: от 13 до 15 лет; 
4.6 VI группа: от 16 до 18 лет; 
4.7 VII группа: от 19 до 22 лет; 
4.8 Возраст участника определяется по состоянию на 01 октября 2021 г. 

 
5. Этапы и структура конкурса: 

5.1 I Международный конкурс юных пианистов «Новое поколение» является вторым 
этапом проекта «Новое поколение», начавшегося в феврале 2019 года; 

5.2 Конкурс проводится в один тур по видеозаписям; 
5.3 Концерт лауреатов и определение обладателя Гран-при состоится 12 февраля 2022 г. в 

Москве в Баженовском зале Большого дворца музея-заповедника "Царицыно";  
5.4 В ходе очных мероприятий в Москве запланированы мастер-классы членов жюри с 

участниками концерта лауреатов. 
 

6. Программные требования: 
На конкурс представляются видеозаписи 2-3 разнохарактерных произведений, одно из 
которых – обязательная пьеса. Обязательные пьесы доступны для скачивания с сайта 
http://ng-artist.ru, а также по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/Qz4h/Fowywh24T. 
Продолжительность выступлений: 

I группа – до 5 минут, 
II группа – до 7 минут, 
III группа – до 10 минут, 
IV группа – до 13 минут, 
V группа – до 15 минут, 
VI группа – до 20 минут, 
VII группа – до 25 минут. 

 

Выбор обязательной пьесы не строго 
привязан к возрастной группе и 
осуществляется участником и его педагогом 
исходя из исполнительских возможностей 
конкурсанта. Допускается исполнение 
обязательного сочинения по нотам. 

http://ng-artist.ru/
https://cloud.mail.ru/public/Qz4h/Fowywh24T


 

 

 
 

7. Сроки проведения: 

7.1 Приём заявок оканчивается 09.01.2022. 

7.2 Прослушивание видеозаписей конкурсантов открытое и состоится 15 января 2022 г. в 

режиме реального времени на платформе ZOOM. 

7.3 Концерт лауреатов конкурса состоится 11 февраля 2022 г. в Баженовском зале 

Большого дворца музея-заповедника Царицыно (г. Москва); 

7.4 Проезд и проживание конкурсанта и сопровождающих лиц для участия в концерте 

лауреатов оплачивается конкурсантом. 

8. Награды и призы: 

8.1 Гран-при конкурса – 50 000 рублей; 

8.2 Специальный приз от оргкомитета Международного конкурса-фестиваля "Grand Piano in 

Palace": бесплатное участие в конкурсе-фестивале летом 2022 г. в Санкт-Петербурге с 

оплатой проезда и проживания одному участнику и одному сопровождающему; 

8.3 Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные призы и премии, делить 

места между участниками, а также не присуждать первые, вторые или третьи места; 

8.4 Предусмотрены награды от партнёров конкурса; 

8.5 Все участники получают сертификат участника конкурса. 

9. Жюри конкурса: 

Гашпарович Даниэль (Хорватия) – пианист, профессор, директор артистической 

организации "Cristoforium Art Company", президент Всемирной организации 

преподавателей фортепиано в Хорватии; 

Левадный Павел (Россия) – композитор, пианист, ответственный секретарь Союза 

композиторов России, научный секретарь Гильдии музыкознания и Гильдии музыкального 

образования Российского музыкального союза, обозреватель журнала "PianoФОРУМ", 

директор ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 66"; 

Мелентьева Светлана (Россия) – пианистка, кандидат искусствоведения, обозреватель 

журнала "PianoФОРУМ", президент Всемирной ассоциации преподавателей фортепиано в 

России; 

Фонлюп Жан-Батист (Франция) – концертирующий пианист, профессор, лауреат 

международных конкурсов; 

Яковлев Александр (Россия) – концертирующий пианист, педагог, лауреат международных 

конкурсов, артистический директор конкурса-фестиваля "Grand Piano in Palace", профессор 

Академии музыки в Миннеаполисе (США), профессор Академии музыки в Такамацу 

(Япония). 

 



 

 

 

10. Система оценок: 

10.1 Жюри оценивает конкурсантов по 10-бальной шкале.  

10.2 Участники, обучающиеся у членов жюри, имеют право участвовать в конкурсе; 

10.3 Члены жюри не оценивают выступления своих учеников. Оценка выступления от имени 

члена жюри, являющегося педагогом участника, производится путём вычисления 

среднего арифметического значения оценок остальных членов жюри.  

11. Заявка на участие: 

11.1 Образец заявки: 

ФИО участника  

Дата рождения  
Город проживания  

Учебное заведение, отделение, 
класс/курс 

 

ФИО педагога  

Возрастная группа  

Программа, хронометраж  
Ссылка на исполнение  

Контакты (телефон, e-mail)  
 

11.2 К заявке необходимо приложить следующую информацию и документы: 

11.2.1 Фотографии (отдельно) участника и педагога. 

11.2.2 Файл должен быть назван именем и фамилией претендента, разрешение пригодное 

для печати; 

11.2.3 Сканированная копия свидетельства о рождении; 

11.2.4 Видеозапись выступления (ссылка на скачиваемый файл); 

11.3 Заявки высылаются по электронному адресу info@ng-artist.ru 

11.4 Заявки, отправленные после указанной даты, заполненные с нарушением требований, а 

также неполные комплекты документов, к рассмотрению не принимаются; 

11.5 Претенденты, указавшие в документах неточную или недостоверную информацию, 

будут дисквалифицированы. 

12. Финансовые условия: 

12.1 За участие в конкурсе взимается организационный взнос: 

12.1.1 Для участников из России – 3 000 рублей, 

12.1.2 Для зарубежных участников – 90 евро. 

mailto:info@ng-artist.ru


 

 

12.2 Денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным ниже. В 

назначении платежа указывать "Орг. взнос за конкурс "Новое поколение". 

13. Контакты: 
 
e-mail: info@ng-artist.ru  
 
Тел.:+7(965)203-00-92 
 
С актуальной информацией о ходе проведения конкурса можно ознакомиться на сайте 
http://ng-artist.ru 
 

14. Реквизиты для перечисления взноса: 
 

АНО КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО "ЭВРИДИКА" 

    Расчётный счёт: 40703810638000002230 

    ИНН: 7718512791 

    КПП: 771801001 

    ОГРН: 1047796307283 

    Банк: ПАО СБЕРБАНК 

    БИК: 044525225 

    Кор. счёт: 30101810400000000225 

mailto:info@ng-artist.ru
http://ng-artist.ru/

