
Правительство Республики Саха (Якутия) 
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 
ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС(Я) (институт) им. В.А.Босикова» 

Информационное письмо 
о проведении I Международного открытого конкурса молодых исполнителей  

«Розовая чайка» 
 
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Высшая школа 

музыки РС(Я) (институт) им. В.А.Босикова при поддержке Правительства Республики Саха 
(Якутия) приглашает молодых музыкантов в возрасте от 7 до 21 года принять участие в I 
Международном открытом конкурсе молодых исполнителей «Розовая чайка». 
 
Международный конкурс призван: 
 — расширить творческие контакты педагогов и детей Республики Саха (Якутия), обучающихся 
исполнительству на музыкальных инструментах с молодыми музыкантами России, дальнего и 
ближнего зарубежья; 
— обмену опытом между педагогами отдельных исполнителей; 
— способствовать творческой самореализации подрастающего поколения. 

Конкурс проводится в рамках III Международного конгресса «Музыка для всех: от 
международных мастер-классов к международным конкурсам», посвященного 5-летию проекта 
«Музыка для всех» и 25-летию со дня открытия Высшей школы музыки Республики Саха 
(Якутия). 

Сроки проведения конкурса: 28 июня – 5 июля 2019 г. 
Место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск 
Конкурс проводится по четырем номинациям и  трем возрастным категориям: 
—Номинация «Фортепиано» 
Возрастные группы:  1 категория — 7-10 лет;  

2 категория — 11-15 лет;  
3 категория — 16-21 лет. 

— Номинация «Скрипка» 
Возрастные группы:  1 категория — 9-13 лет;  

2 категория — 14-16 лет;  
3 категория — 17- 21 лет. 

— Номинация «Виолончель» 
Возрастные группы: 1 категория — 10- 12 лет;  

2 категория — 13-15 лет;  
3 категория — 16-21 лет. 

— Номинация «Музыка для всех»  
Проводится по двум направлениям:  
«Солисты» (исполнители на фортепиано, струнных, духовых и народных инструментах) 
«Коллективное творчество» (ансамбли, оркестры разных составов) 
Возрастные группы:  1 категория — 7-10 лет;  

2 категория — 11-15 лет;  
3 категория — 16-21 лет 

Участниками 
Конкурс проходит в два тура. Для участия в Конкурсе необходимо до 30 апреля 2019 года 
зарегистрироваться на сайте muzforall.ru в разделе «Международный конкурс». 
Проездные расходы для участников конкурса – за счет направляющей стороны. Проживание и 
питание – за счет принимающей стороны. 
Вступительный взнос: солисты –2 тысячи, оркестранты –500 рублей с каждого участника. 
 
Справки по телефонам Центра «Музыка для всех»:  
Харайбатова О.М.+7 914 223-99-80, Павлова З.Г.+7 924 166-66-75, Карманова Е.С.+7 924 860-46-
40  или по эл.почте: muzforall1322@mail.ru 
 
Более подробную информацию о Конкурсе и Программных требованиях можно получить на 
сайтах: muzforall.ru  или  vschoolmus.ru 

ОРГКОМИТЕТ 
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