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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС “MUSICA PIANOFORTE 2015“
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Муниципалитет района Пренай, Вейверяйская школа искусств им.
А.Кучингиса.
Директор конкурса – Mindaugas Labanauskas
Худ. руководитель конкурса - Rasa Derbutienė
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс состоится в г. Пренай (Каунасская область, 30 км от Каунаса) с 5 по
7 июня 2015 г. Прослушивания будут проводиться 5-6 июня 2015 г.,
закрытие конкурса – 7 июня 2015 в Центре культуры г. Пренай (в
зависимости от каличества конкурсантов, дата закрытия конкурса может
измениться).
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут участвовать юные пианисты–солисты, фортепианные
ансамбли (кроме 2 фортепиано), инструментальные ансамбли до 4
участников (дуэты, трио, квартеты), в составе содержащие фортепиано.
Учителя в составе ансамбля участвовать не могут.
Количество участников конкурса ограничено. Принимается во внимание дата
высылки заявки.
В конкурсе не могут участвовать победители ГРАН ПРИ прошлого конкурса
„Musica Pianoforte“.
ПОРЯДОК КОНКУРСА
Конкурс проводится одним туром.
Конкурс проводится в категориях:
A КАТЕГОРИЯ (ПИАНИСТЫ-СОЛИСТЫ)
Категория
Год рождения
Время
Вступительный
выступления
взнос
A1
2007 г. и позже до 5 мин.
35 EURO
A2
2006
до 6 мин.
35 EURO
A3
2005
до 7 мин.
55 EURO
A4
2004
до 8 мин.
55 EURO
A5
2003
до 9 мин.
55 EURO
A6
2002
до 11 мин.
55 EURO
A7
2001
до 12 мин.
55 EURO
A8
2000
до 15 мин.
55 EURO
A9
1999
до 15 мин.
55 EURO
Порядок выступлений участников на конкурсе определяется по дате
рождения.
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РЕПЕРТУАР КАТЕГОРИИ A (ПИАНИСТЫ-СОЛИСТЫ)
Участники А категории обязаны наизусть исполнить 2-3 произведения
различного характера:
а) произведение(я) эпохи барокко или классицизма;
б) произведение(я) эпохи романтизма или современности (aкaдемической
музыки).
Повторения в произведениях не обязательны.
B КАТЕГОРИЯ - ФОРТЕПИАННЫЕ АНСАМБЛИ (дуэты, трио, квартеты)
Категория
Возраст
Время
Вступительный
выступления
взнос
B1
Средний возраст
до 5 мин.
60 EURO
участников не более 10 лет
B2
Средний возраст
до 8 мин.
60 EURO
участников не более 13 лет
B3
Средний возраст
до 12 мин.
60 EURO
участников не более 16 лет
Порядок выступлений участников ансамблевых категорий на конкурсе
определяется по дате рождения и по числу инструментов (дуэты, трио,
квартеты).
С КАТЕГОРИЯ - ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ (дуэты, трио)
Категория
Возраст
Время
Вступительный
выступления
взнос
С1
Средний возраст
до 5 мин.
60 EURO
участников не более 10 лет
С2
Средний возраст
до 8 мин.
60 EURO
участников не более 13 лет
С3
Средний возраст
до 12 мин.
60 EURO
участников не более 16 лет
РЕПЕРТУАР АНСАМБЛЕВЫХ КАТЕГОРИЙ В и С
Участники ансамблевых категорий обязаны исполнить 2-3 произведения
различного характера:
а) XVII-XIX века;
б) XX-XXI века.
Повторения в произведениях не обязательны.
Фонограммами пользаваться нельзя.
Во время конкурса репертуар менять запрещается. Об изменениях в
репертуаре просим сообщить до 1 мая 2015 г. по эл. почте
rasa39@gmail.com
ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри (общее для всех категорий) входят известные литовские и
зарубежные деятели музыкального искусства.
Решения жюри переcмотру не подлежат.
Жюри имеет право остановить выступление участника (участников), если
оно превышает установленный лимит времени.
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НАГРАЖДЕНИЯ, КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ
Лучшие участники конкурса будут награждены дипломами лауреатов и
дипломантов конкурса.
Гран При присуждается абсолютным победителям конкурса в каждой
категории (A, B, C). Победители ГРАН ПРИ награждаются дипломами и
денежными премиями. Педагоги победителей ГРАН ПРИ награждаются
дипломами и медалями.
В концерте лауреатов участвуют победители ГРАН ПРИ и лауреаты,
отобраные решением жюри и организаторов конкурса.
Победители ГРАН ПРИ, не участвующие в заключительном концерте,
лишаются права на денежную премию.
Оргкомитет имеет право трансляции и записи на радио и ТВ всего конкурса,
а также распространение этих записей без уплаты гонорара участникам
конкурса.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС
Для участия в конкурсе необходимо прислать документы до 15 марта 2015
г. (неполный набор документов не регистрируется):
1. Заявка (форма прилагается);
2. Копия свидетельства о рождении или паспорта (оригинал иметь на
конкурсе);
3. Копия документа об уплате вступительного взноса.
Если нужна виза, присылайте копию паспорта.
ДОКУМЕНТЫ ПРИСЫЛАТЬ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ:
rasa39@gmail.com
О получении документов будете проинформированы по эл. почте.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА КОНКУРСА (не возвращается):
(в случае неявки участника вступительный взнос не возвращается)
Участникам A1, A2 категории - 35 EURO;
Участникам A3-A9 категорий - 55 EURO;
Участникам В, С категорий - 60 EURO.
Вступительный взнос можно перевести через банк (реквизиты банка):
Beneficiary: Veiveriu A.Kucingis Art School, code 191553816
Beneficiary‘s Acc. No: LT74 4010 0411 0008 9921
Beneficiary‘s Bank: DNB bank
PRIENU department
Bank address: J.Basanavicius str. 26, 03601 Vilnius-6, Lithuania
SWIFT: AGBL LT 2X
Correspondent Bank: Deutsche Bank AG
Frankfurt / Main SWIF: DEUTDEFF
ПРОЖИВАНИЕ
Проживание участники конкурса и их педагоги заказывают сами.
Информация о проживании: www.visitbirstonas.lt
В городе Пренай гостиниц нет, участники конкурса будут проживать в
курортном городке Бирштонас (7 км от г. Пренай). Участники и гости
конкурса в Бирштонасе могут содержательно и познавательно провести
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время: заказать специальные оздоровительные программы в санаториях,
совершить поездки на велосипедах, играть на теннисных кортах,
путешествовать на корабле по реке Нямунас, любоваться уникальной
природой курорта.
Дорожные расходы и проживание участники конкурса оплачивают за свой
счет.
ИНФОРМАЦИЯ
Информацию о конкурсе можно получить: тел. +370 676 43550 или по эл.
почте rasa39@gmail.com
(худ. руководитель конкурса Rasa Derbutienė)
www.kucingis.lt
Приглашение на конкурс с полной информацией будет выслано до 1 мая
2015 г.
Оргкомитет не несёт ответственности за пропажу документов при
пересылании.
До встречи на конкурсе „MUSICA PIANOFORTE“!

www.kucingis.lt
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