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ПРИКАЗ 
[REGNUMDATESTAMP] 
 
 

 
 

Об Оргкомитете по подготовке и проведению Международного 
дистанционного музыкального конкурса исполнителей  

на русских народных и национальных инструментах    
«Радуга Севера», посвященного М.Н. Жиркову. 

 
 

В целях выявления талантливых музыкантов-исполнителей в регионах 
Дальневосточного федерального округа в Восточной Сибири, популяризации 
творчества якутских композиторов, увековечивания памяти первого 
композитора Якутии, заслуженного деятеля искусств РСФСР, заслуженного 
деятеля искусств Якутской АССР М.Н. Жиркова, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. АУ «Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. 

Г.М. Кривошапко (Пестрякова Т.И.)» провести с 25 по 30 марта в г. Алдан 
Республики Саха (Якутия) Международный   дистанционный музыкальный 
конкурс исполнителей на русских народных и национальных инструментах 
«Радуга Севера», посвященный М.Н.Жиркову (далее – Конкурс). 

2. Утвердить организационный комитет подготовке и проведению 
Международного дистанционного музыкального конкурса исполнителей  
на русских народных и национальных инструментах «Радуга Севера», 
посвященного М.Н. Жиркову (далее - Оргкомитет) согласно приложению 1 к 
приказу. 

3 Утвердить Положение Международного дистанционного 
музыкального конкурса исполнителей на русских народных и национальных 
инструментах «Радуга Севера», посвященного М.Н. Жиркову согласно 
приложению 2 к приказу. 

4. Отделу организационно-правовой работы, государственной службы и 
управления персоналом Министерства культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) (Стручков Н.В.) разместить материалы о 
проведении Международного дистанционного музыкального конкурса 
исполнителей на русских народных и национальных инструментах «Радуга 



Севера», посвященного М.Н. Жиркову на официальном сайте министерства, 
провести работу с республиканскими СМИ по освещению проведения 
конкурса. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра 
культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Силину М.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Министр 
культуры и 
духовного 
развития РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] Ю.С. 
Куприянов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение 1  
к приказу Министерства 

культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия)  

от ____________ 2021 г. № 
_____ 

 
 

Состав 
оргкомитета по подготовке и проведению Международного дистанционного 
музыкального конкурса исполнителей на русских народных и национальных 

инструментах «Радуга Севера», посвященного М.Н. Жиркову. 
 
 

Силина Марина 
Владимировна 
 
 
Базалева  
Наталья 
Владимировна  
 
 
 
 
 
 
Швецова Юлия 
Сергеевна  
 
 
 
 
 
Агафонова Елена 
Владимировна 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заместитель министра культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия), заслуженная 
артистка РФ и РС (Я), председатель оргкомитета; 
 
художественный руководитель автономного 
учреждения «Государственная филармония 
Республики Саха (Якутия), председатель 
общественной организации «Союз музыкальных 
деятелей Якутии», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, заслуженный 
деятель искусств Республики Саха (Якутия), 
художественный руководитель конкурса; 
 
директор филиала автономного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Государственная 
филармония Республики Саха (Якутия) им. Г.М. 
Кривошапко», заслуженный работник культуры 
Республики Саха (Якутия), заместитель 
художественного руководителя конкурса; 
 
ведущий специалист отдела профессионального 
искусства и духовного развития Министерства 
культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия), ответственный секретарь; 
 
 



Донской Михаил 
Михайлович  
 
 
 
Помалейко 
Анастасия 
Леонидовна 
 
Кормишина Нина 
Александровна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор государственного бюджетного 
учреждения «Ресурсно-проектный центр» МКиДР 
РС (Я); 
 
 
начальник управления культуры муниципального 
образования «Алданский район», г. Алдан; (по 
согласованию) 

 
директор филиала государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Якутский музыкальный 
Колледж (Училище) им. М.Н. Жиркова». 
 

 
 



Приложение 2 
к приказу Министерства 
культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия)  
от ____________ 2021 г. № _____ 

 

Положение  
Международного дистанционного 

музыкального конкурса исполнителей на русских народных и национальных 
инструментах «Радуга Севера», посвященного М.Н. Жиркову. 

 

История Конкурса 

Музыкальный конкурс «Радуга Севера», посвященный М.Н.Жиркову 
проводится  в   г. Алдане Республики Саха (Якутия) один раз в два года.  
Конкурс был основан в 2007 году для выявления талантливых музыкантов-
исполнителей  в регионах  Дальневосточного федерального округа и  
Восточной Сибири. Также задачей Конкурса является приобщение  большего  
количества  детей,  подростков,  молодёжи  к  музыкальной культуре регионов 
России. Статус конкурса растет, так в 2007 году конкурс был районным, а уже 
с 2009 года конкурс стал межрегиональным.  

В  2021 году Конкурс проводится уже в седьмой раз и осуществляется в 
статусе  международного. В связи с пандемией Конкурс в этом году 
проводится дистанционно.      Особенностью Конкурса является участие 
исполнителей на национальных инструментах народов мира. 

Статус Конкурса подтверждается  количеством участников и именитым 
жюри. Председателями жюри в разные годы были профессора Российской 
академии музыки имени Гнесиных:  народный артист России Александр 
Цыганков, заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения 
Михаил Имханицкий,  лауреат международных и всероссийских конкурсов 
Андрей Горбачёв.  В составе жюри так же работали профессора 
Дальневосточного института искусств: заслуженные артисты РФ Александр 
Капитан, Николай Ляхов, Сергей Арбуз, преподаватель Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова  заслуженный артист 
Республики Дагестан и Республики Татарстан Айнур Бегутов. В разные годы 
в жюри работали  профессора Высшей школы музыки РС(Я) им. В.А.Босикова, 
преподаватели учреждений профессионального образования и  музыканты из 
разных городов России.  



География участников конкурса с каждым годом расширяется, 
участники приезжают  из Хабаровского,  Приморского края,  Еврейской 
автономной, Амурской,  Новосибирской областей,  Красноярского края и 
Якутии.  

 

I Общие положения 

1.   Международный   дистанционный музыкальный  конкурс исполнителей на 
русских  народных и национальных инструментах «Радуга Севера», 
посвященный М.Н.Жиркову   (далее – Конкурс)  проводится с 25 по 30 марта 
2021 года в  г. Алдане Республики Саха (Якутия).  

2.  Учредителями и организаторами Конкурса являются:  

 Министерство  культуры  и  духовного  развития  Республики  Саха  
(Якутия);   
 

 Общественная организация  «Союз музыкальных деятелей Якутии»; 
 

 Автономное  учреждение Республики Саха (Якутия) «Государственная 
филармония  Республики  Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко»; филиал 
Автономного  учреждения  Республики  Саха (Якутия) 
«Государственная филармония  Республики  Саха (Якутия) им. Г.М. 
Кривошапко» - «Государственный концертный оркестр Якутии»;  
 

 Филиал Государственного бюджетного профессионального  
образовательного  учреждения Республики  Саха (Якутия) «Якутский  
музыкальный колледж  (училище) им. М.Н. Жиркова» 
 

 Муниципальное образование «Алданский район». (по согласованию)  
 

3.  Партнеры конкурса:  

Партнерами  конкурса  могут  быть  государственные,  общественные, 
коммерческие  организации  всех  уровней,  осуществляющие  материальную, 
техническую и информационную поддержку Конкурса.  

4.  Цели и задачи Конкурса:  

 Выявление талантливых музыкантов-исполнителей; 
 повышение исполнительского уровня;  



 создание  условий  для  творческого  роста  будущих  профессиональных 
музыкантов;  

 формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных 
социальных установок и интересов подрастающего поколения;  

 приобщение  детей,  подростков,  молодёжи  к музыкальной культуре; 
 привлечение  меценатов  и  заинтересованных  лиц  для  поддержки  

наиболее ярких  и талантливых музыкантов – исполнителей.  

5.  Настоящее  Положение  определяет: сроки  и  условия  проведения 
Конкурса, требования к участникам конкурса, порядок награждения 
победителей.   

II Условия проведения конкурса 

1.  К участию  в  Конкурсе допускаются    учащиеся  детских  музыкальных  
школ, детских  школ  искусств,  образовательных  учреждений среднего и 
высшего профессионального музыкального образования, профессиональные 
исполнители.  

2.  В Конкурсе принимают участие  исполнители  на  инструментах русского 
народного оркестра, а так же исполнители на национальных инструментах 
народов мира. 

3.  Для участников Конкурса установлены следующие возрастные категории:  

I    –  до 9 лет включительно;  

II   –  с 10 до 12 лет включительно;  

III  –  с 13 до 15  лет включительно;  

IV – с 16 до 18 лет включительно (кроме учащихся ССУЗов); 

V  - студенты ССУЗов;  

VI – студенты ВУЗов;  

VII -  концертные исполнители до 35 лет включительно.    

4.  Участники  Конкурса  предоставляют  в  Оргкомитет  конкурса  следующие 
документы:  

 заявка на участие, заполненная участником по форме (Приложение 1);  
 копия паспорта или свидетельства о рождении участника/возраст 

участников Конкурса определяется на 25 марта 2021года; 
 согласие на обработку персональных данных; 



 видеозапись конкурсного выступления.  

5.  Заявка  и  документы,  указанные  в  пункте 4 части II настоящего  
Положения направляются  участниками  Конкурса  на  электронный  адрес  
Оргкомитета: muzkonkursald@mail.ru  с  пометкой   «Радуга  Севера-2021»,  
или  по  почтовому адресу: 678900 Республика  Саха (Якутия),  г.  Алдан,  ул. 
50 лет  ВЛКСМ,  д. 11, директору Филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯМК(У) 
им.М.Н.Жиркова» в срок до 19 марта 2021 года.  

Контактные телефоны для справок по вопросам организации:   

 Директор Филиала ГБПОУ РС(Я) «Якутский музыкальный колледж 
(училище) им.М.Н.Жиркова Кормишина Нина Александровна –  
89248767719. 

7.  Для  каждого  участника  Конкурса  устанавливается  взнос за участие  в 
размере   1 500 (одна  тысяча пятьсот)  рублей.  Оплата производится  путем 
перечисления на счет Филиала АУ РС(Я) «Государственная филармония 
Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко» - «Государственный 
концертный оркестр Якутии»   до 19 марта 2021года по реквизитам, 
указанным в приложении№2 к настоящему Положению.   

В случае отказа участника  от участия в Конкурсе документы и 
регистрационный  взнос не возвращаются.  

 

III  Порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится по видеозаписям в один тур во всех возрастных 
категориях.  

2. Участники  I-II-III-IV возрастных категорий  исполняют два 
разнохарактерных произведения. Продолжительность выступления не более 
15 минут. 

3. Участники V возрастной категории исполняют свободную программу 
продолжительностью не более 20 минут. В программе обязательно 
произведение крупной формы. 

4. Участники VI возрастной категории исполняют свободную программу 
продолжительностью не более 25 минут. В программе обязательно 
произведение крупной формы. 

mailto:muzkonkursald@mail.ru


5. Участники VII возрастной категории исполняют свободную программу 
продолжительностью не более 30 минут. В программе обязательно 
произведение крупной формы. 

6. Требования к записи видео: 

 видеозапись конкурсной программы размещается на любом сервисе 
интернета с пометкой: «УЧАСТНИК КОНКУРСА РАДУГА СЕВЕРА 
2021»  

 видео может быть специально записано для конкурса или взято с 
видеозаписи концерта (дата концерта не ранее 1 января 2020г) 

 видео конкурсного  выступления  для I-II-III-IV  возрастных категорий 
допускается записать отдельными файлами, с разных локаций 
(концертных залов). 

 конкурсное выступление для V-VI-VII  возрастных категорий  должно 
быть отснято одним видеороликом; 

 на видеозаписи должны быть видны руки, лицо и инструмент 
исполнителя; 

 монтаж видео не допускается; 
 наложение звуковой дорожки на видео не допускается; 
 использование фонограмм не допускается; 
 видео должно быть снято статичной камерой, без смены ракурса; 

 
7. Конкурсные прослушивания  оцениваются по возрастным категориям.  

8.  Подведение итогов Конкурса состоится после прослушивания всех 
возрастных категорий.  

9. Результаты Конкурса будут размещены на сайтах Министерства культуры и 
духовного развития РС(Я), Государственной филармонии РС(Я) 
им.Г.М.Кривошапко, Филиала Якутского музыкального колледжа (училища) 
им.М.Н.Жиркова  5 апреля 2021г.  

 

IV  Жюри Конкурса 

1. В состав жюри Конкурса входят ведущие исполнители РФ и РС(Я) 

Цыганков Александр Андреевич (домра, г.Москва) - Председатель  жюри 
народный артист России, профессор Российской Академии Музыки им. 
Гнесиных, член Союза композиторов Москвы. 



Горбачев Андрей Александрович (балалайка, г. Москва) – лауреат 
международных конкурсов, профессор, заведующий кафедры струнных 
народных инструментов Российской Академии Музыки им. Гнесиных. 

Капитан Александр Кириллович (баян, г.Владивосток)  - проректор по 
творческой работе Дальневосточного государственного  института искусств, 
заслуженный артист РФ, профессор. 

Базалева Наталья Владимировна (дирижер, г.Якутск) – заслуженный 
работник                        культуры РФ, заслуженный деятель искусств РС(Я), 
художественный руководитель АУ РС (Я) «Государственная филармония 
РС(Я) им. Г.М. Кривошапко», председатель Общественной организации 
«Союз музыкальных деятелей Якутии». 

Гайзуллин Рамил Мавлитович (дирижер, г.Уфа) – заслуженный  артист РФ, 
народный артист Республики Башкортостан. 
Бегутов Айнур Валерьевич (гитара, г.Казань) -  заслуженный артист 
Республики Дагестан и Республики Татарстан, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, преподаватель Казанской государственной 
консерватории им. Н.Г.Жиганова. 
Швецов Дмитрий Вячеславович (балалайка, г. Алдан)  - заслуженный 
артист Республики Саха (Якутия), солист Государственной филармонии 
Якутии им.Г.М.Кривошапко, преподаватель Хабаровского государственного 
института искусств и культуры, филиала Якутского музыкального колледжа 
(училища) им.М.Н.Жиркова. 

2.   Жюри оставляет за собой право:  

 присуждать не все премии и дипломы;  
 делить премии между исполнителями;  
 присуждать специальные призы.  

3. Протоколы членов жюри с оценками не публикуются и для ознакомления  
не предоставляются.  

4.   Решения  жюри  являются  окончательными,  обсуждению  и  пересмотру  
не подлежат.  

 

V  Призовой фонд и награждения 

1.  Призовой  фонд  Конкурса  формируется  из  взносов участников  и 
привлеченных средств.  



2.  Конкурсантам,  занявшим I, II, III места  присваивается  звание  Лауреата; 
дипломантам – вручаются Дипломы конкурса.  

3. Денежная премия вручается конкурсантам, завоевавшим Гран-При 
конкурса и  занявшим  места Лауреатов I степени 

4.  Оргкомитет,  партнеры  Конкурса  имеют  право  устанавливать  свои  призы  
в различных номинациях.   

5. Конкурсант, завоевавший Гран-При  Конкурса получает СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЗ – сольный концерт в сопровождении  Государственного  
концертного  оркестра  Якутии в концертном сезоне 2021-2022гг. в г. 
Якутске. 

6. Концертмейстеры Лауреатов Конкурса становятся Дипломантами 
Конкурса. 

7. Преподаватели,  подготовившие  Лауреатов  конкурса, награждаются 
Дипломами или грамотами Жюри и  Оргкомитета конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ                                                                                                                                                         
участия в Международном дистанционном музыкальном конкурсе 

  исполнителей на русских  народных и национальных инструментах 
«Радуга Севера», посвященного  М.Н. Жиркову  

25-30 марта 2021г.                                                                     
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
1
.  

Фамилия, имя, отчество    __________________________________________
_________________ 
__________________________________________
_________________ 
__________________________________________
_________________ 
 

2
. 

Число, месяц, год рождения    

3
.  

Возраст  4
. 

Возрастная 
категория 

 

5
. 

Образовательное 
учреждение, адрес, телефон 
с кодом города, e-mail 

 

6
. 

Класс 
(курс)   

 7
. 

Инструмент  

8
. 

Постоянный адрес, 
контактный телефон,   
e-mail (участника/педагога) 

__________________________________________
_________________ 
__________________________________________
_________________ 
__________________________________________
_________________ 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ 
 
9
. 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________
_________________ 
__________________________________________

_________________ 
ИНФОРМАЦИЯ О КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЕ 

 
11. Фамилия, имя, отчество 

концертмейстера 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

ПРОГРАММА    
(хронометраж обязателен)  

12. 1. _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



2. _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

       3. ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________________________
_ 

 
 
С условиями конкурса согласен(а), обязуюсь их выполнять.  
« ___ »  ______________________________    2021   г.         
 ___________________/______________________/ 
                  (подпись)          (Ф.И.О.) 
Руководитель образовательного  учреждения    
___________________/____________________/       
                   (подпись)                     (Ф.И.О.)  М.П.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Реквизиты для перечисления: 

Получатель:                                   Филиал автономного учреждения  
                                                        «Государственная филармония Республики 
                                                        Саха  (Якутия) им. Г.М. Кривошапко» -  
                                                        «Государственный концертный оркестр  
                                                        Якутии» (г. Алдан) (л/с30056002963) – 
                                                        указывать обязательно 
ИНН 1435237060  
КПП 140243001 
ОКТМО 98603101 
р/с 40601810100003000001 в Отделении -НБ РС(Я) г.Якутск 
БИК 049805001 
 
 
Назначение платежа: КБК 05608010000000000131 Оплата взноса за участие в 
конкурсе_____________________________________________________  

 
 

 


