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Основная
цель
Проекта

Выявление талантливых детей 
в области инструментального 
и вокального исполнительства. 
Демонстрация и обучение детей 
передовым музыкальным технологиям. 
Развитие навыков владения 
музыкальными инструментами 
и повышение мотивации для 
дальнейшего обучения. Повышение 
востребованности молодых 
исполнителей для зрителей и 
слушателей.
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Команда
Проекта

Номинации
Проекта

ли, цимбалы и др. национальные мно-
гострунные инструменты», «Духовые 
инструменты», «Народный вокал», 
«Скрипка», «Ударные инструменты» по 
направлению «Сольное исполнитель-
ство» и «Вокальные ансамбли и хоры», 
«Инструментальные ансамбли и ор-
кестры» по направлению «Творческие 
коллективы».

Каждый музыкант Оркестра Яко-
лева Grand Melody Orchestra выпол-
няет функции наставника в своей 
категории. Мы помогаем молодым му-
зыкантам расширить горизонты своей 
профессии, не ограничиваясь только 
владением инструментом. Руководи-
тель и музыкальный продюсер Орке-
стра Яковлева расскажут детям о том, 
как создавать уникальные аранжиров-
ки, что необходимо делать на первых 
порах молодым музыкантам для про-
движения и менеджмента себя и сво-
их работ. Это необходимые навыки для 
любого современного музыканта.

Организатором детского музыкаль-
ного конкурса «МиР» Музыка и Раз-
витие выступает Оркестр Яковлева 
Grand Melody Orchestra, участники 
Президентского концерта междуна-
родного фестиваля «Славянский базар 
в Витебске 2020», обладатели Гран-при 
всероссийского конкурса «Хранители 
Наследия России 2018». 

Оркестр Яковлева на протяжении 
многих лет занимается популяризаци-
ей великого музыкального культурного 
наследия России. Коллектив пропуска-
ет классику русской музыки через при-
зму современных технологий, придавая 
ей абсолютно новое звучание.

Оркестр является уникальным и 
единственным в России и в мире, ана-
логов нет. 

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям: «Балалайка, домра», 
«Баян, аккордеон, гармоника», «Гус-
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Возраст
участников

Проекта
В ходе проведения мастер-классов 

проект откроет ребятам в возрасте 
от 7-15 лет возможность получить 
актуальные для современной 
музыкальной индустрии навыки, 
выступить с выдающимися 
виртуозами на большой сцене.

Конкурс проводится в трёх 
возрастных категориях: 
I – от 7 до 9 лет, 
II – от 10 до 12 лет, 
II – от 13 до 15 лет.
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География 
проведения 
Проекта

Социальная 
значимость 

Проекта

В январе 2022 года будет проведен 
большой Гала-концерт с участием Grand 
Melody Orchestra и победителей на од-
ной из центральных площадок Москов-
ской области. 

Как отмечено в Концепции общена-
циональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов, утвержденной 
Президентом РФ, музыкальная отрасль 
является одной из лидирующих в этом 
направлении. По данным Министер-
ства культуры Московской Области в 
2019-2020 гг. в музыкальных школах 
обучается 95288 детей. Из них по клас-
сам народных инструментов 10114 че-
ловек. 

Конкурс среди ансамблей, хоров, 
оркестров и сольных исполнителей. 
Заявку для участия в отборочном туре 
конкурса можно подать электронно 
до 12 ноября 2021 года включитель-
но через официальный сайт конкурса 
https://konkursmir.ru

Творческие коллективы оцениваются 
по видеозаписям в один тур. Конкурс-
ные прослушивания солистов проходят 
в два тура. Первый тур оценивается по 
видеозаписям. Второй тур проводится 
в очном формате. Из сольных конкур-
сантов под руководством музыкантов 
Оркестра Яковлева создаются мини-ан-
самбли, дети объединяются по 3-4 че-
ловека, обучаются азам современной 
обработки звука, работе с музыкальной 
«подложкой» и мониторингом.
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Социальная 
значимость 
Проекта

Социальная 
значимость 

Проекта

Ключевая задача конкурса - дать 
возможность молодым талантливым 
артистам появиться на большой сцене, 
получить оценку и поддержку экспертов, 
пройти мастер-классы и обучение 
по темам, которые не затрагивает 
классическое детское музыкальное 
образование. Всё это позволит открыть 
массовому слушателю 60 победителей 
и несколько десятков новых имён, 
которые в скором будущем могут стать 
настоящими музыкантами-виртуозами, 
а всем детям-участникам даст импульс 
для дальнейшего развития и творческого 
роста.

Дети обучаются игре на 
музыкальных инструментах, изучают 
народную и классическую русскую 
музыку, историю и культуру России, 
они мечтают овладеть инструментом 
и стать профессиональными 
музыкантами. Однако по окончании 
музыкальной школы многие из детей 
уходят из музыки, отказываются 
учиться дальше и бросают обучение, в 
которое уже вложили много времени и 
сил. Причина в том, что дети не видят 
перспективы профессионального роста 
и развития, у юных музыкантов нет 
возможности выходить на большую 
сцену и показывать свое мастерство 
широкой публике.
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Дата
проведения
Проекта

Партнеры
Проекта

Дата начала реализации проекта: 
01 октября 2021 г. - 30 января 2022 г. 

Министерство Культуры Московской области 
Президентский Фонд Культурных Инициатив
Союз Композиторов России 
Телеканал 360° 
Продюсерский центр Александра Яковлева 
Музыкальная Академия Игоря Матвиенко 
АНО «Территория Первых»
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+7 (964) 587-58-05 info@konkursmir.ru www.konkursmir.ru

Ответственный секретарь конкурса (по вопросам участия)
8 (964) 587-58-05
Кукушкин Дмитрий Николаевич
 
Автор проекта и директор конкурса (по вопросам сотрудничества)
8 (925) 577-00-87
Яковлев Александр Валерьевич

mailto:info%40konkursmir.ru?subject=
http://konkursmir.ru

