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Международный конкурс-фестиваль музыкального наследия современных композиторов 

«ЧАЙКОВСКИЙ-НАСЛЕДИЕ» 

В рамках празднования 175-летия П.И. Чайковского Фонд поддержки российской 

национальной культуры им. П.И. Чайковского проводит международный конкурс-фестиваль 

музыкального наследия современных композиторов «ЧАЙКОВСКИЙ-НАСЛЕДИЕ» при поддержке 

Московской государственной консерватории. Мероприятие состоится в городе Москве и городе 

Подольске Московской области 18 – 21 мая 2015 г. 

Конкурс-фестиваль направлен на реализацию поставленных Президентом РФ приоритетов в 

развитии российской культуры по созданию «живых форм работы по воспитанию патриотизма и 

гражданственности», на популяризацию национальных культур, композиторского творчества и 

исполнительского искусства, формирование толерантности через восприятие мирового культурного 

наследия. 

В состав жюри конкурса-фестиваля входят современные композиторы, выдающиеся 

музыканты, исполнители, деятели искусств и культуры РФ и зарубежья. Художественный 

руководитель конкурса-фестиваля – народный артист России, композитор, профессор Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского В.Г. Агафонников. Председатель жюри в 

песенном жанре – О.Б. Иванов, композитор-песенник, лауреат премии Ленинского комсомола, 

заслуженный деятель искусств РФ и народный артист РФ. Председатель жюри в камерно-

инструментальном жанре – А.А. Кобляков, декан композиторского факультета Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, член Союза композиторов России, член 

Союза кинематографистов, член Правления московского отделения Союза композиторов РФ, член 

Приемной комиссии Союза композиторов РФ и член Академии кинематографических искусств 

«Ника».  

Конкурс-фестиваль «ЧАЙКОВСКИЙ-НАСЛЕДИЕ» проходит при поддержке Совета 

Федерации, департамента культуры г. Москвы, департамента внешнеэкономических и 

международных связей г. Москвы, министерства культуры Московской области, специального 

представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству 

М.Е. Швыдкого, Россотрудничества (Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств), Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса города Подольска и 

администрации г. Подольск, АНО "Ассоциация музыкантов-исполнителей" (г. Самара).  

Основная цель конкурса-фестиваля – выявление одаренных композиторов. Участники 

конкурса-фестиваля «ЧАЙКОВСКИЙ-НАСЛЕДИЕ» представят на международном уровне свои 

работы, получат рекомендации и наставления от выдающихся мировых мастеров. 



Конкурс-фестиваль имеет статус международного. К участию приглашены композиторы и 

исполнители из различных регионов России, стран СНГ, дальнего зарубежья. 

В конкурсе принимают участие композиторы в возрасте от 18 лет: 

Номинация песенный жанр – от 18 лет (без возрастных ограничений). 

Номинация камерная, вокально-инструментальная музыка – от 18 до 35 лет. 

Организационный взнос за одного композитора-конкурсанта составляет 1 000 (одна тысяча) 

рублей за одну номинацию и оплачивается после подтверждения прохождения во II тур. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ: 

- ПЕСЕННЫЙ ЖАНР 

песня 

Учреждается специальный приз за песню,  

посвящённую 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

- КАМЕРНАЯ, ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА 

камерная музыка (инструментальная, вокальная), симфоническая, оперная музыка 

Хронометраж одного произведения не должен превышать 10 минут звучания! 

Исполнителями могут выступать: 

 - солисты, 

 - вокальные и инструментальные ансамбли,  

 - хоровые коллективы, 

 - оркестры. 

 

Церемония торжественного открытия конкурса-фестиваля состоится на сцене концертного зала 

Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского 18 мая 2015 года.  

В рамках Международного конкурса-фестиваля музыкального наследия современных 

композиторов «ЧАЙКОВСКИЙ-НАСЛЕДИЕ» в Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского и музейном комплексе усадьбы Ивановское города Подольска состоятся 

пресс-конференции, мастер-классы и научно-исполнительская конференция. 

 

Фестиваль-конкурс проводится в три этапа: 

I тур – Отборочный (заочный этап) – январь – апрель 2015 года, победители которого 

допускаются во II тур. Для этого композитором-конкурсантом предоставляется DVD запись или 

ссылка на материал, размещенный в доступных файлообменниках, с исполнением 2-х произведений, 

подаваемых на конкурс, а также ноты всех исполняемых на конкурсе произведений в формате pdf. 

II тур – Отборочный (очный этап) – 18-19 мая 2015 года, победители которого допускаются в 

III тур (г. Москва, г. Подольск Московской области). 

III тур – Финал – 20 мая 2015 года (г. Подольск Московской области). 

Гала-концерт и награждение победителей конкурса-фестиваля – 21 мая 2015 года пройдут в 

одном из лучших залов московской области – КЗ «Октябрь» в городе Подольске Московской 

области. 

 

Контактная информация: 7 (495) 778 - 51 - 57,  

e-mail: info@fundtch.ru, pr@fundtch.ru 


