
 

 

 ПЯТЫЙ МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

МОЛОДЫХ  ПИАНИСТОВ 

     имени Г.Г.НЕЙГАУЗА 
12 – 17 апреля 2018 года 

V Московский международный фестиваль молодых пианистов 

имени Г.Г.Нейгауза проводится  

Детской музыкальной школой имени Г.Г.Нейгауза  

при содействии  

Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, 

Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа)  

имени Гнесиных,  

Детской музыкальной школы имени Л.Бетховена,  

Башмет-Центра и фирмы Ямаха.  

Торжественное открытие Фестиваля состоится в Малом зале Московской 

консерватории 12 апреля 2018 г. – в день 130-летия со дня рождения Г.Г.Нейгауза.  

Конкурсные прослушивания основного тура – 14 и 15 апреля 2018 года. 

16 апреля 2018 г. будут проведены  мастер-классы фестиваля. 

13  и 16 апреля – сольные концерты членов жюри фестиваля. 

Торжественное закрытие и концерт победителей фестиваля – 17 апреля 2018 г.  

В конкурсных прослушиваниях V Московского международного фестиваля 

молодых пианистов имени Г.Г.Нейгауза могут принять участие учащиеся детских 

музыкальных школ и школ искусств, средних специальных музыкальных школ, 

студенты колледжей и музыкальных училищ  из разных городов России и 

зарубежных стран, которые родились после 1 апреля 1999 года. 
 

Фестиваль проводится в трех возрастных категориях: 

младшая группа – до 12 лет включительно, 

средняя группа –  с 13 до 15 лет включительно, 

старшая группа – с 16 до 18 лет включительно. 

Участники основного тура Фестиваля могут исполнять только произведения 

композиторов (одного или нескольких), сочинения которых особенно часто 

исполнял Г.Г.Нейгауз –  

Бетховена, Брамса, Шопена, Шумана, Дебюсси и Скрябина. 

Продолжительность программы основного тура Фестиваля: 

в младшей группе – до 15 минут,  

в средней группе  – до 20 минут,  

в старшей группе  – до 30 минут. 



 

 

Фестивалю предшествует отборочный тур (с 1 по 20 февраля 2018 года), который 

будет проведен членами жюри заочно по DVD - дискам (с записью любого 

репертуара, в том числе и конкурсного, продолжительностью не более 10 – 15 

минут). 

Вступительный взнос за участие в отборочном туре  Фестиваля – 2500 рублей.  

Срок подачи в организационный комитет  материалов и документов для 

отборочного тура (лично или заказным почтовым отправлением): DVD-диска в 

формате МРEG 4, заполненной анкеты,  копии оплаченной квитанции, копии 

свидетельства о рождении (или паспорта)  и двух цветных фотографий  (9х13) 

 – с 1 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. 

Образец квитанции и бланк заявления для участия в Фестивале опубликованы на 

сайте музыкальной школы.   

Каждому  исполнителю,  прошедшему  на  основной тур Фестиваля, будет сообщено 

о решении жюри не позднее 1 марта 2018 г. 

По  итогам  выступлений  участников  на основном туре Фестиваля  решением  

жюри  будет названо шесть победителей и шесть дипломантов V Московского 

международного фестиваля молодых пианистов имени Г.Г. Нейгауза. Каждый из 

них получит диплом и памятный знак Фестиваля.  

Преподаватели победителей Фестиваля также получат дипломы и памятные знаки. 

Организаторами   Фестиваля   будут   учреждены   специальные  призы и дипломы 

за яркие выступления, а также за творческое исполнение отдельных произведений 

программы. Выступления победителей фестиваля на заключительном концерте  

будут записаны на CD-диск. 

Победители – лауреаты Фестиваля станут участниками концертов и вечеров, 

посвященных Г.Г.Нейгаузу, которые состоятся в 2018-2022 г.г. 

Все участники Фестиваля оплачивают проезд, проживание и питание в Москве 

самостоятельно или за счет отправляющей стороны (кроме гостей, приглашенных 

Оргкомитетом).  

Организационный комитет фестиваля, по просьбе участников, оказывает содействие 

в бронировании гостиниц, а также предоставляет возможность ежедневных 

индивидуальных занятий. 

Присланные для участия в отборочном туре DVD и другие материалы не 

возвращаются и не рецензируются. 

Состав участников и исполняемая программа на заключительном концерте 

победителей Фестиваля определяются решением жюри Фестиваля. 

Участие в Фестивале означает согласие каждого исполнителя с условиями и 

регламентом проведения мероприятий фестиваля. 

Все решения Организационного комитета и жюри являются обязательными для 

участников Фестиваля. 

Адрес Организационного комитета:  

Россия, 109428, город Москва, улица Михайлова,  дом 20, корпус 2. 

Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза.   

Телефоны +7 (499) 171 1771, +7 (499) 170 4762. 

www.neuhausmusicschool.ru 

e-mail: kobrinae@mail.ru 

e-mail: dmshneigauza@culture.mos.ru  

http://www.neuhausfestival.ru/commitee
http://www.neuhausmusicschool.ru/
mailto:kobrinae@mail.ru

