
Moscow International Flute Academy 

Творческий Центр Владимира Кудри 

Торговая фирма ''Нева-саунд'' (Cанкт-Петербург) 

Московский магазин ''Оркестр'' (Москва) 

при содействии Московской музыкальной школы им. Бетховена 

 
Третий Международный конкурс флейтистов 

имени профессора Михаила Ивановича Каширского 

95-летию со дня рождения 
 

1 - 5 июня 2020 года 

Дорогие коллеги и друзья! 

В связи с коронавирусной пандемией конкурс им. Каширского будет проведен 

в интернет – формате. 

Первый тур с 1 по 5 июня 2020г. 

Тур Гран-при, концерт лауреатов первой степени и награждение 

участников пройдет очно, в воскресение, 4 октября (к международному Дню 

музыки и Дню Учителя) в Большом концертном зале музыкальной школы им. 

Бетховена в Москве. Участники тура 

Гран – при исполняют любое произведение по своему выбору из репертуара 

конкурса. 

Все условия проведения конкурса сохраняются. Заявки и ссылки на видео-записи 

принимаются до 25 мая 2020 г. на сайте vlkudrya.ru/flute-comp 

Успехов! И до встречи на концерте лауреатов в Москве. 

С уважением, профессор Владимир Кудря 

 
Конкурс проводится в номинациях соло (блок-флейта, флейта- 

пикколо, флейта) и ансамбль в следующих возрастных группах: 

- Группа «Надежда» с 6 до 8 лет (включительно) 

- I возрастная группа с 9 до 10 лет (включительно) 

- II возрастная группа с 11 до 13 лет (включительно) 

- III возрастная группа с 14 до 16 лет (включительно) 

- IV возрастная группа с 17 до 20 лет (включительно) 

http://bit.ly/2PXar8f


- V возрастная группа с 21 до 24 лет (включительно) 

- VI возрастная группа с 25 лет и далее без ограничения возраста 

 

Жюри конкурса: 

Заслуженный артист России, профессор Московской консерватории 

Александр Голышев (Россия) 

Заслуженный артист России, профессор Московской консерватории 

Олег Худяков (Россия) 

Заслуженный деятель искусств, профессор Российской Академии Музыки 

им.Гнесиных  Владимир Кудря (Россия) 

Концертный исполнитель, педагог Соня Берген (Норвегия) 

Заслуженный артист Украины, профессор Национального университета 

искусств имени И.П. Котляревского Аркадий Войнов (Украина) 

 

Конкурс проводится раздельно среди ДМШ, школ искусств и специальных 

музыкальных учебных заведений. 

Возрастная категория в номинации «ансамбль» определяется по старшему 

участнику коллектива. 

Программа составляется и исполняется по выбору участника (наизусть или по 

нотам). В группе «Надежда» исполняется две разнохарактерные пьесы до 5 минут 

звучания. В I возрастной группе до 7 минут звучания. Во II возрастной группе 

исполняется два разнохарактерных произведения до 10 минут звучания. В III 

возрастной группе - до 15 минут звучания. В IV, V, VI возрастных группах – до 20 

минут звучания. 

Победителям конкурса присваиваются почетные звания Лауреатов I, II, III 

степени, а так же дипломантов III Международного конкурса флейтистов имени  

М.И. Каширского. 

Педагоги и концертмейстеры, подготовившие лауреатов конкурса, 

награждаются Почетными дипломами конкурса, а подготовившим дипломантов и 

участников конкурса вручаются Благодарности жюри конкурса. Все участники 

конкурса награждаются Почетными грамотами. 

Дипломы и грамоты будут высланы участникам в электронном виде. 

 
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте 

vlkudrya.ru/flute-comp со следующими данными: 

- ФИО участника 

http://bit.ly/2PXar8f


- Дата рождения, возрастная категория 

- Копия паспорта или свидетельства о рождении 

- ФИО педагога и концертмейстера 

- Программу с хронометражем 

- Контактный телефон участника или его представителя. 

- Квитанция об оплате 

Вступительный взнос 

Вступительный взнос в номинации соло - 2 тыс. рублей, в номинации 

ансамбль - 4 тыс. рублей (вне зависимости от количества человек). 

Для многодетных семей и граждан, имеющих социальные льготы – скидка 50%.  

Реквизиты для оплаты: 

ООО «Творческий Центр Владимира Кудри» 

КПП 770401001 

ИНН 7704651266 

Код ОКАТО 45286590000 

Номер счета получателя платежа 40702810938180136031 

В ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК 044525225 

Кор./счет: 30101810400000000225 


