Положение о V Международном конкурсе

юных пианистов имени Фридерика Шопена
г. Петрозаводск, Республика Карелия
1.Общие положения
1.1. Учредители конкурса: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство
культуры Республики Карелия, Польский институт в Санкт-Петербурге, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»,
1.2. V Международный конкурс имени Фридерика Шопена проводится с целью
пропаганды музыки Фридерика Шопена и польских композиторов, выявления одаренных
юных пианистов России, ближнего и дальнего зарубежья, совершенствования их
профессионального мастерства, расширения творческих контактов между юными
исполнителями, педагогами и учебными заведениями, сохранения и пропаганды лучших
традиций фортепианного исполнительства.
1.3. V Международный конкурс имени Фридерика Шопена проводится с 1 по 5 декабря
2017 года в Республике Карелия в городе Петрозаводске на базе ФГБОУ ВО
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»,
2. Порядок подачи заявок
2.1. Для участия в конкурсе приглашаются пианисты в возрасте от 11 до 25 лет из
Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья (возраст участников
определяется на дату начала конкурса):
- учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств;
- учащиеся средних специальных учебных заведений;
- студенты вузов искусств.
2.2. Конкурс проводится по четырем возрастным категориям:
I категория: 11-13 лет (на 1 декабря 2017 года);
II категория: 14-15 лет (на 1 декабря 2017 года);
III категория: 16-19 лет (на 1 декабря 2017 года);
IV категория: 20-25 лет (на 1 декабря 2017 года).
2.3. Заявка на участие в конкурсе высылается не позднее 20 октября 2017 года (по
почтовому штемпелю) по адресу: 185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.
Ленинградская, д. 16, Петрозаводская государственная консерватория имени
А. К. Глазунова - Оргкомитет V Международного конкурса имени Фридерика Шопена.
Контактный телефон: 8142 672367
e-mail: natalia.zababurina@glazunovcons.ru
2.4. Для участия в конкурсе участникам необходимо направить в адрес Оргкомитета пакет
документов, включающий: анкету по форме (приложение 1), две фотографии размером
4х6 см. (на обратной стороне должны быть указаны имя и фамилия, просим не
прикалывать фотографии булавками или скрепками), ксерокопию свидетельства о
рождении или паспорта.

2.5. Любые изменения в программе выступления должны быть сообщены конкурсантом
не позднее 1 ноября 2017 года и подлежат обязательному утверждению Оргкомитетом.
Далее все изменения в программе участника допускаются лишь в исключительных
случаях с согласия жюри.
2.6. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и вступительный взнос
не возвращаются.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится для I и II возрастных групп в один тур, для III и IV - в два тура.
3.2. Ко второму туру будет допущено не менее половины участников III и IV возрастных
групп.
3.3. Все прослушивания проводятся публично. Все произведения должны исполняться
наизусть.
3.4. Порядок выступлений участников определяются жеребьевкой, и сохраняется до конца
конкурса.
3.5. Лауреаты конкурса должны безвозмездно выступить в заключительном концерте
конкурса.
3.6. Участники конкурса не получают гонорар как за выступления на конкурсе, так и за
любое дальнейшее использование записей и трансляций этих выступлений.
Права на аудио и видеозаписи, а также телетрансляции выступлений участников
конкурса принадлежат Оргкомитету.
4. Награды и призы
4.1. Для победителей конкурса предусмотрены Дипломы лауреатов I, II, III степени,
Дипломы, грамоты за участие во втором туре, памятные призы, а также специальные
призы от Польского института в Санкт-Петербурге.
4.2. Возможны и другие награды, все они будут объявлены дополнительно во время
жеребьевки накануне первого тура.
4.3. В случае возникновения споров при толковании настоящих условий IV
Международного конкурса пианистов имени Фридерика Шопена единственно
правильным текстом считать текст на русском языке.
5. Финансовые условия
5.1. Участники конкурса оплачивают проезд и проживание самостоятельно.
5.2.Иностранные участники оформляют визовые документы за свой счет.
5.3. Вступительный взнос в размере 2000 руб. оплачивается участниками по прибытии на
конкурс при регистрации.
5.4.. Оргкомитет обеспечивает каждому участнику помощь в размещении на период
проведения конкурса.
5.5. Конкурсантам предоставляются условия для занятий в классе и по одной репетиции
перед каждым туром в зале, где будет проходить конкурс.
5.6. Оргкомитет не обеспечивает участников конкурса какими-либо видами страхования.

6. Жюри V Международного конкурса юных пианистов
имени Фридерика Шопена
6.1. Выступления конкурсантов оценивает жюри, состоящее из известных российских и
зарубежные музыкантов, в том числе представителей Республики Польша.

6.2. Жюри конкурса имеет право делить премии или не присуждать любую из них.
6.3. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
7. Программа конкурса
Программа состоит исключительно из произведений Фридерика Шопена
I возрастная категория (11 - 13 лет)
- несколько разножанровых пьес
продолжительность выступления 10-12 минут
II возрастная категория (14 - 15 лет)
- несколько разножанровых пьес
продолжительность выступления 12-15 минут
III возрастная категория (16 - 19 лет)
I тур
Одна или две прелюдии или мазурки
Один этюд из ор.10 (кроме №6), ор. 25 (кроме №7)
Один полонез
продолжительность выступления 15-17 минут
II тур
Один ноктюрн
Одно из следующих произведений: Баллада, Скерцо, Фантазия, Блестящие
вариации, Болеро, Рондо.
IV возрастная категория (20 - 25 лет)
I тур
Две или три мазурки
Два этюда из ор.10 (кроме №6), ор. 25 (кроме №7)
Одно из следующих произведений: Баллада, Скерцо, Фантазия, Баркарола,
Полонез
продолжительность выступления 17-20 минут
II тур
Один ноктюрн
Одна из сонат, или
Два из следующих произведений, не исполненных на I туре: Баллада,
Скерцо, Баркарола, Фантазия, Полонез

Анкета участника
Ф.И.О.
Гражданство

Дата и место рождение

Страна, почтовый индекс

Город, улица

Дом, квартира

Телефон

E-mail

факс

Номер паспорта
Информация о месте учебы, работы
Педагог
Участие в конкурсах
Необходимость в бронировании гостиницы, количество мест (для мужчин и
женщин)
Программа
I тур
II тур

С условиями конкурса ознакомлен и согласен_______________________

