
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
музыкального конкурса «Заберите меня в Ленинград» 
(исполнителей современной академической музыки) 

 
К участию в конкурсе приглашаются молодые исполнители академической музыки в 
возрасте от 16 до 35 лет: солисты-инструменталисты, участники ансамблей и иных 
музыкальных коллективов.  
 
Участие в конкурсе бесплатное. Конкурс проходит в онлайн-формате (выкладывание 
видео исполнения в соцсети с хэштэгом конкурса). 
 
Жюри: 
 
Председатель – Настасья Хрущёва —композитор, доцент Санкт-Петербургской 
консерватории, член Союза композиторов, кандидат искусствоведения, автор книги 
«Метамодерн в музыке и вокруг нее». Автор музыки более чем к тридцати драматическим 
спектаклям. Пятикратный номинант всероссийской театральной премии «Золотая маска»: 
как драматург (вместе с А.Артемовым) и как композитор. 
 
— Анна Виленская — лектор, композитор, популяризатор классической музыки, 
редактор Союза Композиторов России. Руководитель Открытого Музыкального Лектория 
в Санкт-Петербурге, автор подкастов Филармонии им. Шостаковича. Лауреат 
всероссийских премий как пианистка, лектор и композитор. 
 
— Владислав Тарнопольский – музыковед, преподаватель кафедры современной 
музыки МГК им. Чайковского, сооснователь кафедры саунд-арта и саунд-дизайна НИУ 
ВШЭ, куратор междисциплинарных проектов ансамбля «Студия новой музыки», шеф-
редактор сайта о новой музыке Stravinsky.online. 
 
— Марина Худых – пианист, выпускница консерватории Рахманинова в Париже, 
аспирантка Тринити Колледжа в Лондоне. Член союза концертных деятелей Санкт-
Петербурга, спикер конференции TEDx, музыкальный эксперт шоу «Победитель» на 
Первом канале. Создатель образовательного проекта «Будь в музыке!», международного 
проекта #Yellowpiano и руководитель школы фортепиано. 
 
 
Требования 
 
Программа:  
 
- видео может включать одно произведение, цикл или несколько сочинений на выбор – 
общей продолжительностью не более 15 минут.  
- исполняемая музыка должна быть написана после 1975 года.  
 
Участие:  
 
1.Видеозапись своего исполнения выложите на личную страницу в одну из трех соцсетей: 
vk.com, Instagram.com, Tiktok (качество видео – любое). Участвовать может сольный 
исполнитель или ансамбль (не более 10 человек). 
Под видео написать: «Я участвую в конкурсе «Заберите меня в Ленинград»..», и далее в 
свободной форме и поставить 4 хэштега: #zaberi_zaberi #заберитеменявленинград 
#ленмосты #ленинградскиемосты  



 

 

 
!
Если у вас закрытый профиль – его необходимо открыть в период с момента подачи 
заявки по 30 июня 2021 года. 
 
2. Отметьте страницы конкурса и фестиваля и подписаться на следующие страницы: 
vk.com: https://vk.com/zaberi_zaberi и https://vk.com/leningradskiemosty Instagram: 
@zaberi_zaberi и @lenmosty, TikTok: @lenmosty 
 
3. Перейдите на сайт www.zaberi-zaberi.ru и подробно заполните анкету.!
 
 
Призы и награды:  
 
- главный приз: подготовка и исполнение собственного перформанса в рамках ночной 
программы фестиваля в Севкабель Порту. 
 
По итогам конкурса членами жюри будет выбран 1 победитель. 
 
Для победителя конкурс организует сольное выступление на петербургском фестивале 
«Ленинградские мосты». Иногороднему победителю/коллективу конкурс оплачивает 
дорогу и проживание (дорога оплачивается только на территории Российской Федерации). 
!
У победителя будет возможность придумать и реализовать на сцене музыкальный 
перформанс. Перформанс будет создаваться под руководством пианистки Марины Худых, 
а композитор Настасья Хрущева и музыковед Владислав Тарнопольский дадут zoom-
консультации выступающему (по востребованию). Фестиваль оплачивает необходимый 
для перформанса реквизит, а также профессиональную фотосъемку выступления. 
Выступление станет частью ночной программы фестиваля «Ленинградские мосты». 
 
 
- дополнительные призы:  
 
Все 4 месяца приема заявок будут проводиться дополнительные розыгрыши призов для 
всех участников конкурсной программы. По прошествии каждого месяца приема заявок 
будет проводиться розыгрыш 10 000 рублей среди тех, кто подавал заявки в этом месяце 
(включая претендентов в номинации «популярная музыка»). 
Оцениваться будет яркость и охват вашего поста по мнению оргкомитета конкурса (не 
жюри). 
 
Календарный план конкурсной программы: 
 
1 февраля – начало приема заявок  
1 июня 23:59 – окончание приема заявок  
со 2 по 27 июня – отсмотр всех заявок членами жюри   
27 июня – подведение итогов конкурса.  
 
с 01 июля победитель начинает работу по созданию перформанса вместе с 
пианисткой Мариной Худых.  
 



 

 

с 01 по 13 августа – запуск рекламной кампании (продвижения) перформанса в 
социальных сетях. 
 
с 13 по 15 августа – выступление победителя конкурса в рамках ночной программы 
фестиваля «Ленинградские мосты». 
 
Подача заявки на конкурс означает ваше согласие с его правилами. 
Победитель подтверждает возможность приехать 13-15 августа 2021 года на 
фестиваль «Ленинградские Мосты». 
 
 
С любыми вопросами можно обращаться к кураторам конкурса: Оксане Игнатьевой 8 (981) 
984- 80-67 и Виктории Паршутиной 8 (953) 345-46-58  
 
 
 

 
Контакты конкурса:  

Сайт: www.zaberi-zaberi.ru  
vk.com: https://vk.com/zaberi_zaberi  

Instagram: @zaberi_zaberi  
TikTik: https://vm.tiktok.com/ZSKxEenV/  

Официальная почта: lenmosty.contest@gmail.com  
Кураторы конкурсной программы:  
Оксана Игнатьева 8 (981) 984- 80-67  

Виктория Паршутина 8 (953) 345-46-58  
 
 
 
 
Конкурс «Заберите меня в Ленинград» организуется в рамках Открытого музыкального 
фестиваля «Ленинградские мосты», который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге на 
мостах канала Грибоедова и других творческих пространствах города. Конкурсная 
программа проводится при поддержке Фонда Президентских грантов. 
 
 
 
 


