Для оценки выступлений участников формируется жюри по секциям:
Секция баяна и аккордеона
Председатель жюри:
Юрий

Васильевич

Российской

Федерации,

конкурсов,

профессор

Шишкин
лауреат

(баян)

—

заслуженный

международных

Шанхайской

и

артист

всероссийского

консерватории,

президент

Международного музыкального центра «Гармония» (Ростов-на-Дону)
Члены жюри:
Виктор Алексеевич Романько (баян) — народный артист Российской
Федерации,

лауреат

международного,

всесоюзного

и

всероссийского

конкурсов, профессор Уральской государственной консерватории им.
М.П.Мусоргского (Екатеринбург)
Евгений Валерьевич Мушкин (баян) — дипломант международных
фестивалей

и

конкурсов,

декан

Магнитогорской

государственной

консерватории им. М. И. Глинки, профессор (Магнитогорск)
Олег Николаевич Мельников (баян) — заслуженный артист
Республики Башкортостан, лауреат международных конкурсов, заведующий
кафедрой народных инструментов Уфимского государственного института
искусств им. З. Исмагилова, профессор (Уфа)
Дамир Рафхатович Султанов (баян) — заслуженный артист
Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры
«Кобыза и русских народных инструментов» Казахстанского национального
университета искусств
Виктор Федорович Бабюк (баян) — лауреат международного
конкурса,

проректор

по

организационно-творческой

работе

Южно-

Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского,
профессор (Челябинск)

Олег

Владимирович

Неупокоев

(аккордеон)

—

лауреат

всероссийского и международного конкурсов, директор Музыкального
училища (колледжа) им. В. Я. Шебалина (Омск)
Руслан Николаевич Куприянов (баян) — лауреат международного
конкурса, преподаватель Магнитогорской государственной консерватории
им. М. И. Глинки
Секция домры и балалайки
Председатель жюри:
Шаукат Сабирович Амиров (балалайка) — народный артист
Российской Федерации, лауреат всероссийских и международных конкурсов,
профессор

Уральской

государственной

консерватории

им. М. П. Мусоргского (Екатеринбург)
Члены жюри:
Михаил Иванович Уляшкин (домра) — заслуженный артист
Российской

Федерации,

лауреат

всероссийского

конкурсов,

профессор

Уральской

и

международных

государственной

консерватории

им. М. П. Мусоргского (Екатеринбург)
Евгений Георгиевич Быков (балалайка) — заслуженный артист
Российской
конкурсов,

Федерации,
профессор

лауреат

всероссийского

Южно-Уральского

и

международного

государственного

института

искусств имени П. И. Чайковского, (Челябинск)
Ольга Юрьевна Кочина (домра) — лауреат международных
конкурсов, заведующая кафедрой оркестровых народных инструментов
Магнитогорской

государственной

консерватории

(академии)

им. М. И. Глинки, художественный руководитель оркестра русских народных
инструментов

«Калинушка»

имени

П.

А.

Цокало

концертного объединения, доцент (Магнитогорск)

Магнитогорского

Наталья

Григорьевна

Щербатова

(домра)

—

лауреат

международных конкурсов, преподаватель Магнитогорской государственной
консерватории им. М. И. Глинки (Магнитогорск)
Светлана Павловна Расторгуева (домра) — заслуженная артистка
Российской Федерации, дипломант международных фестивалей и конкурсов,
профессор (Магнитогорская государственная консерватория (академия)
им. М. И. Глинки, Магнитогорск)
Секция гитары
Председатель жюри:
Евгений Юльевич Финкельштейн — лауреат международных
конкурсов, заведующий кафедрой классической гитары Государственной
классической академии им. Маймонида, профессор (Москва)
Члены жюри:
Виктор

Викторович Козлов

— заслуженный

артист

России,

заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, лауреат
международного конкурса, профессор (Южно-Уральский государственный
институт искусств им. П. И. Чайковского, Челябинск)
Анна Владимировна Куликова — лауреат всероссийского и
международных

конкурсов,

старший

преподаватель

Магнитогорской

государственной консерватории им. М. И. Глинки (Магнитогорск)
Юлия Николаевна Останина — лауреат международных конкурсов,
преподаватель

Магнитогорской

государственной

консерватории

им. М. И. Глинки (Магнитогорск)
Роман

Анатольевич

международных

конкурсов,

объединения (Магнитогорск)

Синицких
Директор

—

лауреат

всероссийских

Магнитогорского

и

концертного

