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I. Условия проведения конкурса 

 

1. I Международный конкурс пианистов имени Р.К. Щедрина (далее – 

Конкурс) проводится с 17 по 23 апреля 2022 года. Конкурсные прослушивания 

I и II туров проводятся в Концертном зале Академии хорового искусства 

В.С. Попова. Гала-концерт и церемония награждения состоится 23 апреля в 

Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского. 

2. Конкурс проводится в двух возрастных номинациях: группа А — до 17 

лет (включительно), группа B — до 25 лет включительно. Возраст участника 

определяется на 01.04.2022. 

3. Конкурсант несет ответственность за соблюдение программных 

требований. Жюри вправе остановить прослушивание конкурсной программы 

участника, нарушившего конкурсные требования. 

 

II. Условия участия 

 

1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся музыкальных вузов, 

училищ, колледжей, детских школ искусств, музыкальных школ.  

2. Конкурс проводится в номинации «фортепиано соло». 

Прослушивания проводятся публично. Все произведения 

исполняются наизусть. 

3. Конкурсные прослушивания проводятся в два тура.  

4. Порядок выступления определяется жеребьевкой, которая 

проводится в день открытия конкурса по возрастным категориям.  

5. Участникам предоставляются классы для занятий и концертный зал 

для акустических репетиций.  

6. Использование фонограмм не допускается. 

7. Заявки на участие должны быть присланы на электронный адрес 

vicerector_axu@mail.ru не позднее 1 марта 2022 года. В комплекте с 

заявкой направляется квитанция об уплате регистрационного 

взноса. 

mailto:vicerector_axu@mail.ru


8. Командировочные расходы участников (проезд, проживание и иные 

расходы) осуществляются за счет направляющей стороны. 

9. Регистрационный взнос – 3000 рублей. 

В случае отказа от участия в конкурсе присланные материалы и 

регистрационный взнос не возвращаются. 
 

III. Цели конкурса 

 

1. Сохранение лучших традиций отечественной музыкальной 

культуры и их развитие в контексте современных тенденций. 

2. Привлечение внимания к фортепианному искусству ХХ – XXI 

века. 

3. Поиск взаимодействия классических традиций и тенденций 

фортепианной музыки ХХ – XXI века. 

4. Сохранение культурного наследия на благо развития 

фортепианного исполнительского искусства.  

 

IV. Задачи конкурса 

 

1. Выявление и поддержка талантливых исполнителей и педагогов, 

содействующих развитию современной музыкальной культуры. 

2. Обмен творческим опытом в области музыкального искусства, 

способствующий росту профессионального мастерства. 

3. Укрепление международных и межрегиональных творческих 

связей в области музыкального искусства. 

4. Создание условий для построения профессиональной карьеры 

молодых пианистов. 

5. Сохранение тесных творческих связей между учебными 

заведениями Российской Федерации, установление и развитие 

профессиональных контактов с музыкантами других стран, обмен 

исполнительским и педагогическим опытом. 

6. Выявление новых имен талантливой молодежи в целях 

дальнейшей поддержки их дарования.  

  



   

    

 

 

1. Инвенция И.С. Баха (BWV 772-786, 787-801). 

2. Прелюдия из «Полифонической тетради» или Двухголосная инвенция 

Р.К. Щедрина. 

2 тур 

1. Сочинение для фортепиано соло Р.К. Щедрина. 

2. Сочинение для фортепиано соло композитора XX – XXI века. 

 

    

 

 

   

   

 

 

1. Сочинение крупной формы для фортепиано соло или фортепиано с 

оркестром Р.К. Щедрина (соната или концерт целиком). 

2. Сочинение для фортепиано соло композитора ХХ – XXI века.  

  

V. Требования к программе конкурса

Группа А (возраст участников до 17 лет включительно)

1 тур

Группа B (возраст участников до 25 лет)

1 тур

1. Прелюдия и фуга И.С. Баха (из 1 или 2 тома «Хорошо темперированного

клавира) BWV 846-869, BWV 870-893.

2. Прелюдия и фуга Р.К. Щедрина (из 24-х Прелюдий и фуг).

2 тур



VI. Жюри 

Международное жюри конкурса формируется из числа авторитетных 

исполнителей, педагогов, видных музыкально-общественных деятелей. 

 

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

Родион ЩЕДРИН — народный артист СССР, лауреат Государственных 

премий, профессор 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

 

Александр СОЛОВЬЁВ — и.о. ректора Академии хорового искусства имени 

В.С. Попова, профессор Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского, лауреат Премии Правительства Москвы, член Союза 

композиторов России 

 

АВТОР ИДЕИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

Ольга КРАСНОГОРОВА — первый проректор — проректор по учебной 

работе и развитию Академии хорового искусства имени В.С. Попова, и.о. 

заведующего кафедрой фортепиано, профессор 

  

VII. Награждение участников 

 

1. Победителям и призерам конкурса присуждаются звания 

лауреатов и дипломантов. 

2. Победители, призеры и участники конкурса могут награждаться 

специальными премиями учредителей и спонсоров. 

3. Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов, 

награждаются дипломами «За педагогическое мастерство». 

4. В каждой возрастной категории предусмотрен специальный приз 

за лучшее исполнение сочинения Родиона Щедрина.  

 


